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Введение  

    Агропромышленный комплекс – значимая составная часть экономики России, 

где производится необходимая для общества продукция, а также сосредоточен 

большой экономический потенциал. Важнейшее звено агропромышленного 

комплекса – сельское хозяйство. Для успешного преодоления проблем аграрному 

сектору необходима поддержка со стороны государства, с этой целью разработана 

программа развития АПК на 2013 – 2020 гг. Одна из целей программы – 

обеспечение продовольственной безопасности в параметрах, заданных Доктриной 

продовольственной безопасности страны. Для решения данной цели необходимы 

техническая и технологическая модернизация, а также поддержка малых форм 

хозяйствования. К ожидаемым результатам от реализации программы можно 

отнести: 

     – увеличение удельного веса российской продукции мяса и мясопродуктов – до 

88,3 %; 

     – мясомолочных продуктов – до 90,2% от общей массы, или скота и птицы – на  

33 тыс. тонн; 

     – молока – на 38,2% , или же в общей массе на 19,9%, или 14,1 млн. тонн [23].  

     С увеличением количества животноводческих ферм возрастает и потребность в 

кормах. Производство комбинированных кормов с каждым годом увеличивается в 

среднем на 7–10%.  

 При таком росте производства сельскохозяйственной продукции следует в 

полной мере обеспечить кормами сельхозпроизводителей. Актуальнейшей 

становится проблема разумного использования кормов. Необходимы: усовершен- 

ствование технологий кормления и приготовления кормов; применение и 

использование новых или ранее использованных кормовых культур и добавок; 

применение и разработка новейших машин и средств механизации для 

приготовления кормов. Важно отметить применение и разработку универсальных 

машин, предназначенных для обработки разнообразных видов кормов для 

различных видов сельскохозяйственных животных.    
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     Сегодня наиболее распространены дробилки молоткового типа, работающие по 

принципу удар «влет». Технология известна давно и используется активно во 

многих странах. Машины молоткового типа удобны, просты в обращении, многие 

из них легко поддаются ремонту.                    

     Изучению процессов измельчения в дробилках молоткового типа посвящено 

немало научных работ как российских, так и зарубежных ученых. Молотковые 

дробилки постоянно совершенствуются [6; 7; 8]. 

     Несмотря на все достоинства, у дробилок молоткового типа ряд существенных 

недостатков: невыровненный гранулометрический состав при различных модулях 

помола, разное количество пылевидной фракции; при тонком помоле – до 30% 

пылевидной фракции, а при грубом в конечном продукте помола – до 20% 

неизмельченного зерна. Переизмельчение ведет к неоправданным затратам 

электроэнергии; дробилки молоткового типа в среднем затрачивают 10 – 15 кВт·ч 

на 1 т измельченного зерна, кроме того, излишнее количество мучнистой фракции 

может приводить к заболеваниям пищеварительного тракта животных [171]. 

     На данном этапе развития техники в области измельчения кормовых культур  

проблема создания энергоресурсоберегающих машин, работающих по принципу 

«срез скалыванием» и позволяющих получить продукт помола, соответствующий 

зоотехническим требованиям, остается актуальной. В связи с тенденцией уменьше- 

ния поголовья скота на частных подворьях, связанного с дороговизной кормов, 

важен вопрос разработки малогабаритных измельчителей. 

     Такие ученые, как П.И. Леонтьев, Н.С. Сергеев, У.К. Сабиев, И.Б. Шагдыров, 

И.Я. Федоренко и др., занимались изучением измельчителей центробежно-ротор- 

ного типа, применяемых на производстве. Отличаются они от измельчителей мо- 

лоткового типа тем, что процесс измельчения осуществляется способом «срез 

скалыванием», это наиболее выгодный способ разрушения зерновых культур, 

например, рапса. Позволяет получить продукт помола, соответствующий 

зоотехническим требованиям, при этом затраты энергии на измельчение не 
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превышают затрат энергии в сравнении с применением технических средств 

молоткового типа, предназначенных для измельчения кормов  [149; 150; 151]. 

     Из вышесказанного следует, что усовершенствование рабочих органов уже 

имеющихся орудий, взятое за основу разработки конструкторско-технической  

документации, включающей конструктивную схему центробежно-роторного 

измельчителя, работающего по принципу «среза скалыванием», является 

актуальной задачей. Измельчитель, который позволит обрабатывать различные 

кормовые культуры с возможностью получения продукта помола с заданным 

гранулометрическим составом и соответствующего зоотехническим требованиям, 

способен разрешить ряд проблем. Происходит снижение энергозатрат на 

измельчение до двух раз в сравнении с дробилками молоткового типа – Это 

немаловажно для сельхозпроизводителя.   

     Научные исследования и разработка нового технического устройства 

выполнены в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013–2020 гг. 

     Цель исследования. Снижение удельной энергоемкости процесса измельчения 

фуражного зерна и повышение однородности гранулометрического состава 

готового продукта за счет совершенствования основных конструктивных 

параметров измельчителя фуражного зерна. 

     Объект исследования. Технологический процесс разрушения зерна с 

использованием рабочих органов с режущими элементами криволинейной формы в 

измельчителе центробежно-роторного действия. 

     Предмет исследования. Закономерности процесса разрушения зерна в 

измельчителе центробежно-роторного действия, характеризующие разрушение 

зерна способом «срез скалыванием». 

     Научная гипотеза. За счет применения  рабочих органов измельчителя зерна с 

режущими элементами криволинейной формы можно снизить энергоёмкость 
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процесса измельчения и повысить качество (снизить количество переизмельчённой 

фракции) готового продукта. 

     Методы исследований. Теоретические исследования выполнялись с использо- 

ванием положений и законов классической механики, математики и математичес- 

кого моделирования. Предложенные рабочие органы измельчителя фуражного 

зерна исследовались в лабораторных условиях в соответствии с действующими 

ГОСТ, ОСТ и разработанными частными методиками.  

     Результаты теоретических исследований подтверждены экспериментальной 

проверкой в условиях лаборатории и производства. Сходимость результатов 

теоретических и экспериментальных исследований – не менее 90%, а погрешность 

опытов – не более 5%. Обработка результатов экспериментальных исследований 

осуществлялась на ПЭВМ с использованием пакетов программ 

MathCAD, Excel. Достоверность результатов работы подтверждается сходимо- 

стью результатов теоретических и экспериментальных исследований. 

      Научная новизна: 

1. Установлены закономерности динамического и кинематического  

взаимодействия зернового материала с рабочими органами предлагаемого 

измельчителя зерновых материалов. 

2. За счет применения рабочих органов с режущими элементами 

криволинейной формы  усовершенствован технологический процесс измельчения 

зерна. Это позволяет получить продукт помола с заданной степенью измельчения и 

качеством обрабатываемого зернового материала, соответствующего 

зоотехническим требованиям. 

3. Предложены и обоснованы геометрические параметры режущих элементов 

рабочих органов измельчителя с учетом изменения стенок сквозных пазов рабочих 

органов, создающих оптимальный угол защемления, что соответствует теории 

резания В.П. Горячкина. 

4. Научная и техническая новизна (патент РФ на полезную модель № 162055) и 

достоверность результатов работы подтверждены  патентом на полезную модель, 
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результатами лабораторных и производственных испытаний, показавшими 

снижение удельной энергоемкости процесса измельчения при качестве готового 

продукта, соответствующего зоотехническим требованиям. 

    Практическая ценность. Предложена технологическая схема измельчителя 

зерна с режущими элементами криволинейной формы. Обоснованы 

конструктивно-режимные параметры измельчителя зерна. Результаты 

исследований могут применяться при разработке подобных технических средств, а 

также в учебном процессе образовательных учреждений. 

     Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Параметры измельчающих элементов рабочих органов измельчителя зерна 

центробежно-роторного типа с режущими элементами криволинейной формы.  

2.Математическая модель движения сегмента зерновки в канале рабочего 

органа на второй и последующих ступенях предлагаемого центробежно-роторного 

измельчителя. 

3. Результаты экспериментальных исследований измельчителя зерна с 

режущими элементами криволинейной формы центробежно-роторного типа.  

     Реализация результатов работы. Проведена производственная проверка 

измельчителя фуражного зерна с новыми рабочими органами. 

     Публикации. По результатам проведенных исследований опубликовано 10 

научных работ, в том числе 3 в рецензируемых ВАК.  

     Апробация работы. По результатам проведенных исследований написано 

восемь статей и получен патент на полезную модель.  

     Основное содержание отдельных вопросов диссертационной работы доклады- 

валось : 

– на конференции конкурса У.М.Н.И.К. VI Региональная молодежная научно-

техническая конференция «Омский регион – месторождение возможностей», 27 

ноября 2015 г.; 

– конференции «Роль научно-исследовательской работы обучающихся в 

развитии АПК», 2 февраля 2016 г.;  
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– Международной конференции «Современное состояние, перспективы развития 

молочного животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции» 7 ‒ 8 

апреля 2016 г.; 

– конференции на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 

молодых ученых ОмГАУ, 27 января 2017 г.; 

– Региональной научно-практической конференции молодых ученых «Биотехно- 

логии в сельском хозяйстве, промышленности и медицине», 3 апреля 2017 г.; 

– Региональной научно-практической конференции молодых ученых 

«Биотехнологии в сельском хозяйстве, медицине», 25 апреля 2017 г.; 

– конференции Всероссийского конкурса на лучшую работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений МСХ РФ по 

Сибирскому федеральному округу, 12 апреля 2017 г.; 

– конференции «Научное и техническое обеспечение АПК, состояние и 

перспективы развития», 6.04.2017 г.; 

– Сибирской агротехнической выставке-ярмарке «Агро-Омск-2017», 17 – 23 

июля 2017 г.; 

– Международной научно-технической конференции «Эффективное 

животноводство – залог успешного развития АПК региона», посвященной году 

животноводства в Омской области; 

– конференции, посвященной конкурсу инновационных идей среди 

обучающихся ОмГАУ, 28 ноября 2017 г.; 

– 40-й Региональной студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь третьего тысячелетия», 2 – 27 апреля 2017 г.; 

– выставке «Научные достижения преподавателей и обучающихся Омского 

ГАУ», февраль 2017 г.; 

– Второй научно-технической конференции ФТС в АПК, 28 февраля 2017 г. 

     Личный вклад автора заключается в непосредственном участии на всех этапах 

работы: постановка цели и задач исследования, планирование эксперимента, 

выполнение лабораторных экспериментов, формулировка выводов. Автор 

http://umnik.fasie.ru/omsk/arhive/416.html
http://umnik.fasie.ru/omsk/arhive/416.html
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принимал активное участие в обсуждении и обобщении результатов исследований, 

а также в подготовке с соавторами основных публикаций по выполненной работе. 

Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю – доктору 

технических наук, профессору У.К. Сабиеву, сотрудникам кафедры за помощь на 

всех этапах работы.  

     Структура и объем работы. Содержание работы изложено на 125 страницах, 

включает 18 таблиц, 66 рисунков. Библиографический список включает 198 

наименований, в том числе 8 источников на иностранном языке. 
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Глава 1. Состояние процесса измельчения  зерновых материалов на корм 

сельскохозяйственным животным. Задачи исследований 

1.1 Зерновые культуры, применяемые в производстве комбинированных кормов, 

 и зоотехнические требования, предъявляемые к измельчению фуражного зерна 

     Увеличение темпов развития отрасли животноводства РФ в рамках Программы 

развития сельского хозяйства на 2013 – 2020 гг. повлекло увеличение объемов 

производства комбинированных кормов [23].  

     В основном производством комбикормов занимаются заводы или крупные 

холдинги, но в данный момент фермерские, крестьянско-фермерские хозяйства, а 

также частные подворья. Все более популярны формы малого бизнеса, 

занимающиеся производством сбалансированных кормовых добавок, концентратов 

и полнорационных комбинированных кормов. Вопрос о создании средств, 

позволяющих готовить комбинированные корма в небольших объемах, становится 

все более актуальным: связано это со стремлением фермеров и обладателей 

небольших частных подворий сокращать затраты на производство продуктов 

животноводства и повышать отдачу от вложений. Для всех видов производителей 

сельскохозпродукции большое значение имеет рациональный подход к 

приготовлению и использованию кормов. При возможности производства кормов 

на местах их потребления появляется перспектива увеличения объемов 

производства за счет снижения цен на корм, отсутствует необходимость оплаты 

перевозки кормов, переплаты посредникам. Также снижаются риск возникновения 

дефицита кормов, использование кормов низкого качества. 

     Одна из наиболее значимых операций в приготовлении комбикормов – операция 

измельчения. Перед инженерами стоит задача по созданию измельчающих машин, 

позволяющих  получать корма, соответствующие зоотехническим требованиям, с 

низким уровнем  энергозатрат в процессе изготовления. 

     Зерно является основой любого комбикорма и может занимать от 30 до 80% от 

всей массы смеси. Комбинированным кормам отдают предпочтения из-за того, что 
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они  усваиваются организмом животного за оптимальный срок в более полной  

мере по сравнению с необработанным зерном [153; 181]. 

     Такой результат возможен только при правильной обработке компонентов, 

входящих в состав комбикормов. Эффективность корма может снижаться до 20% в 

зависимости от количественного содержания в нем необработанного зерна [86]. 

     Временные рамки откорма крупного рогатого скота до массы 400-500 кг по 

зоотехническим требованиям составляют 16 – 18 месяцев. Фактически этот срок 

составляет около 30 месяцев из-за применения кормов, не соответствующих 

зоотехническим требованиям [180]. 

     Доля финансовых вливаний, затрачиваемых на корма от всей себестоимости 

продукции животноводства, может составлять до 65%, а именно в КРС – до 50%, 

свиноводстве – до 65%, птицеводстве – до 80% [173; 176]. 

     Снижение себестоимости продукции позволяет более интенсивно развиваться 

производству, способствует конкурентоспособности предприятия и влияет на 

качество продукции сельхозпроизводителя, делая ее более доступной для 

потребителя. 

     Зерновые корма используют для балансирования рационов по энергии, протеину 

и другим питательным веществам. Зерно различных кормовых культур – основной 

источник энергии в комбикорме. Известно, что на корм сельскохозяйственным 

животным используются в основном зерновые и зернобобовые культуры. Наиболее 

часто для приготовления комбинированных кормов применяют культуры: 

пшеницу, ячмень, овес, горох, просо, кукурузу, рожь. Количественная доля 

зерновых культур в комбикормах может составлять до 60% [84; 85]. Структуры 

зерновых культур в приготовлении комбинированных кормов и количественное 

содержание приведены в таблицах 1.1 и 1.2.  
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Таблица 1.1 – Структура зерновых кормов, применяемых при производстве 

комбинированных кормов, % 

Объем корма 

в структуре 

Культура 

Кукуруза Пшеница Овес Ячмень Просо Горох Прочие 

корма 

Требуется 44.5 9.0 7.3 12.6 2.8 12.6 - 

Фактическая 

структура 

5.1 59.8 21.1 3.2 1.0 3.0 6.8 

 

Таблица 1.2 – Количественное содержание зерновых кормов в составе 

комбикормов для различных видов сельскохозяйственных животных 

Виды с/х  

животных 
Кукуруза Пшеница Овес Ячмень Просо Горох Рожь 

Птица < 60% < 30% < 25% < 25% < 40% < 25%    - 

КРС < 45% < 30% < 40% < 40% < 10% < 10% < 30% 

Свиньи < 30% < 25% < 60% < 60% < 25% < 25% < 30% 

 

Качество комбикорма зависит от составляющих его компонентов, используемых 

материалов  и однородности. Требования к однородности приведены в  таблице 

1.3. Чем выше однородность комбинированного корма, тем выше продуктивность 

животных. Однородность комбикорма зависит от гранулометрического состава 

измельченного зерна. Форма  частиц, получаемых в результате обработки, также 

важна [85; 123; 125]. 

 Таблица 1.3 – Требования к однородности комбикормов 

Однородность корма в (%) Оценка корма Дополнительная обработка 

90 и выше Отличный Не требуется 

85 - 90 Хороший Увеличение времени смешивания 

на 25 – 30% 



15 
 

 
 

  Окончание таблицы 1.3 

 

 

80 – 85 

 

 

Удовлетворительный 

Увеличение времени смешивания, 

дополнительные настройки 

оборудования, в том числе и 

измельчителей 

 

 

Менее 80 

 

 

Плохой 

Комбинирование 

вышеперечисленных мероприятий 

для устранения недостатков 

комбикорма 

 

     На основании данных из таблицы 1.3 видно: однородность измельчённого 

продукта  влияет на гомогенность комбикорма, что сказывается на качестве 

конечного продукта. Если зерновые компоненты, входящие в состав комбикорма, 

не соответствуют зоотехническим требованиям, эффективность их использования  

снижается. 

     Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о значимости процесса 

измельчения. Модуль помола, гранулометрический состав, количество пылевидной 

фракции в продукте помола в значительной степени влияют на перевариваемость, 

усваиваемость, а в целом на рациональное использование кормовой базы.  

     Примеры использования кормовых компонентов приведены в таблицах 1.4 и 

1.5, в которых показано влияние модуля помола на перевариваемость. 

Таблица 1.4 – Эффективность кормления свиней зерновыми кормами разной 

тонкости помола 

Вид 

размола 

Перевариваемые 

органические вещества, 

% 

Суточные привесы, г 

Кукуруза 

Крупный 88,4 672,0 

Средний 93,8 722,0 
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Окончание таблицы 1.4 

      Ячмень 

Крупный 79,3 490,0 

Средний 81,8 556,0 

Кормовая смесь 

Крупный 74,3 638,0 

Средний 75,4 714,0 

 

     По данным таблиц 1.4, 1.5 следует: степень измельчения (модуль помола) 

кормовых средств, идущих на корм животным, может оказывать существенное 

влияние на процесс перевариваемости кормов и суточные привесы. 

Таблица 1.5 – Коэффициент перевариваемости 

Вид размола 

 

Органическое 

вещество 

Сырой 

протеин 

Сырой 

жир 

Сырая 

клетчатка 

Безазотистые 

экстрактивные 

вещества 

Крупный 67,1 60,3 11,8 11,8 75,1 

Средний  80,6 80,6 13,3 13,3 87,7 

Тонкий  84,6 84,4 30,0 30,0 89,6 
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1.2 Результаты теоретических и экспериментальных исследований 

о влиянии параметров корма на производительность сельскохозяйственных 

животных 

 

      И.М. Захарченко  в своих опытах над свиньями получил результаты, 

свидетельствующие о влиянии крупности помола на суточные привесы при 

иррациональном  использовании кормовой базы.  Уменьшение среднего размера 

частиц ячменя  с 1,74 до 0,91 мм повысило перевариваемость кормов на 3,0 %, 

суточный привес возрос на 16,1%, расходы кормов на 1 кг привеса снизились на 

10% [188]. 

     В проведенной биологической оценке зафиксировано: степень измельчения 

может существенно влиять на рациональное использование кормов [155]. 

     В таблице 1.6 представлена зависимость усвояемости свиньями корма от 

размера частиц. 

   Таблица 1.6 ‒ Зависимость усвояемости корма от размера частиц у свиней 

Размер частиц, 

мм 

 

 

Усвояемость, % 

Сухое вещество Протеин Энергия Конверсия корма 

Менее 0,7 86,1 82,9 85,8 1,74 

От 0,7….1,0 84,9 80,5 84,4 1,84 

Более 1,0 83,7 79,1 82,6 1,92 

     

     Данные таблицы 1.6 показывают  конверсию корма  (отношение массы корма к 

привесу): с уменьшением среднего диаметра частиц корма  эффективность его 

использования увеличивается.  

     В представленных  таблицах 1.7 – 1.10 приведены основные характеристики и  

требования к содержанию комбикормов для разных видов животных. 
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Таблица 1.7 – Основные характеристики некоторых кормов 

 

Вид 

корма 

 

В
л
аж

н
о
ст

ь 

О
б

ъ
ем

н
ая

 м
ас

са
 

к
г/

м
3
 

П
л
о
тн

о
ст

ь
, 
1
0
0
0
 

к
г/

м
 

М
о
д

у
л

ь
 п

о
м

о
л
а,

 

м
м

 

Содержание частиц в пробе 

размером, мм/% 

 

До 

0,25 

 

0,25 

–1 

 

1 – 2 

 

2 –3 

 

3 – 5 

  
  
 С

в
ы

ш
е 

5
  

Комбикорм для различных групп животных 

КРС 9,3 584 1,54 1,67 14,6 39,1 29,7 11,0 4,5 0,9 

Свиней 9,0 539 1,54 1,31 10,6 10,6 27,6 14,8 5,5 1,0  

Утят 9,1 618 1,38 1,28 12,9 12,9 24,4 15,1 5,5 1,7 

 

Таблица 1.8 – Требование к содержанию в комбикормах для свиней  крупных 

частиц и целых зерен  

Показатель Характеристики и нормы 

Для мясного откорма свиней живой массой, кг 

Вес От 35 до 70 Свыше 70 до 130 

Крупность: остаток на сите с отверстиями 

диаметром 5 мм (не более), % 

1 1 

Остаток на сите с отверстиями диаметром 

3 мм (не более), % 

10 10 

Наличие целых семян (не более),% 1 1 

Для беконного откорма свиней живой массой, кг 

Вес 

 

От 35 до 70 Свыше 70 до 130 

Крупность: остаток на сите с отверстиями 

диаметром 5 мм (не более), % 

1 1 

Остаток на сите с отверстиями диаметром 

3 мм (не более), % 

10 10 

Наличие целых семян (не более),% 1 1 
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Таблица 1.9 – Требование к содержанию в комбикормах  для  выращивания 

 и откорма свиней  

 

 

Показатель 

 

 

Характеристика комбикорма и нормы его 

питательности 

Для хряков-производителей, 

ремонтных свинок, хрячков, 

холостых и супоросных маток 

Для супоросных 

свиноматок 

Крупность: остаток на сите с 

отверстиями диаметром 3 мм (не 

более), % 

 

Не допускается 

 

Не допускается 

Крупность: остаток на сите с 

отверстиями диаметром 2 мм (не 

более), % 

 

5 

 

5 

Наличие целых семян (не более),% 1 1 

  

Таблица 1.10 – Требование к содержанию в комбикормах  для  выращивания 

 и откорма поросят 

 

 

Показатель 

 

 

Характеристика комбикорма и нормы его 

питательности 

Для поросят в возрасте 

От 9 до 42 дней От 43 до 60 

дней 

От 61 до 104 

дней 

Крупность: остаток на сите с отверстиями 

диаметром 3 мм (не более), % 

Не  

допускается 

Не 

допускается 

Не 

допускается 

Крупность: остаток на сите с отверстиями 

диаметром 2 мм (не более), % 

5 5 5 

Наличие целых семян (не более)% 1 1 1 

 

     В нашей стране определен стандарт на размеры частиц комбикормов (ГОСТ 

8770 – 72).  
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     Подготовленные комбикорма, используемые на корм животным, должны 

соответствовать стандартам, ГОСТам или техническим условиям. 

     К.J.Worda в своих исследованиях установил зависимости,  характеризующие 

влияние модуля помола измельченного продукта на энергоемкость процесса, 

производительность процесса измельчения и  эффективность использования корма 

[196]. 

 

Рисунок 1.1 – График влияния размеров частиц готового продукта на   

производительность и энергоемкость процесса измельчения в молотковой  

дробилке 

 

Рисунок 1.2 – График влияния размеров частиц готового продукта  

на энергоемкость процесса измельчения и эффективность использования корма 
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     На графиках (рисунки 1.1 и 1.2) показана удельная энергоемкость процесса 

измельчения в зависимости от изменения модуля помола. С его уменьшением от 1 

до 0,4 мм энергоемкость процесса увеличивается почти в 2 раза, 

производительность уменьшается более чем в 2 раза, а эффективность 

использования продукта помола возрастает. 

     Одной из главных задач при производстве сельскохозяйственной продукции 

является решение вопроса об оптимизации производства, для снижения затрат на 

получение какой-либо сельскохозяйственной продукции. 

     На примере кормления кур несушек породы  «Родонит 3»  можно увидеть, что в 

первые недели откорма наибольший результат – при применении нулевых 

рационов с частицами от 0,4 до 1,0 мм [73]. 

     В исследованиях А.А. Чемодурова  установлено: выращивание бройлеров на 

комбикормах в виде крупки улучшает привесы в сравнении  с выращиванием на 

комбикормах мелкого помола. Разница составила 6,6%  [181]. 

     Эффективнее использование корма при улучшении усвояемости питательных 

веществ. При этом среднесуточный привес животных от сокращения размера 

частиц корма не страдает. Как правило, уменьшение размера частиц сокращает 

потребление корма. Тем не менее оптимальным представляется размер частиц 500 

– 700 микрон. У свиней, получавших зерновую часть корма, измельченную до 

частиц размером 500 микрон, эффективность корма повысилась на 6%, в отличие 

от потреблявших корма с размером частиц около 900 микрон. С другой стороны, 

при сокращении размеров частиц корма (например, с 700 до 500 микрон) 

снижается производительность кормоприготовительных машин [181; 184; 187]. 

     В ГОСТе 10747 – 70 «Корма для пушных зверей» установлены следующие 

требования к кормам: остаток на сите с отверстиями диаметром 2 мм – не более 

15%, остаток на сите с отверстиями диаметром 3 мм не допускается. Наличие 

металломагнитных примесей, частиц размером до 2 мм вкл. в 1 кг комбикорма мг, 

не более 25 граммов, в том числе частиц размером от 0,5 до 2 мм, вкл. в 1 кг 

комбикорма мг, не более 5,0 граммов, содержание целых зерен – не более 0,3%. 
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     Одно из основных для измельченных кормов – требование к крупности помола. 

ГОСТ 8770 – 72 устанавливает три степени размола частиц: мелкий – от 0,2 до  

1,0 мм, средний – от 1,0 до 1,8 мм, крупный – от 1,8 до 2,6 мм. 

      Зоотехнические требования к подготовленному зерновому корму 

предусматривают размеры частиц: для КРС – не более 3 мм, для свиней – до 1 мм, 

для птицы – до 2 – 3 мм при сухом кормлении и до 1 мм при кормлении влажными 

смесями [24]. 

     Таким образом, основными аспектами, рассматриваемыми при измельчении 

зерна, можно назвать:  

     – снижение затрат энергии на измельчение;  

     – получение требуемого качества готового продукта;  

     – постоянное изучение физико-механических свойств измельчаемых 

материалов.  
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1.3 Распространенные способы измельчения зерна и основные средства  

для измельчения зерновых материалов 

 

     В настоящее время существует  множество видов кормов, каждый направлен на 

удовлетворение потребностей организмов различных видов, пород и возрастных 

групп животных. Это помогло созданию большого числа способов обработки 

зерна. 

     По видам обработки кормовых материалов способы можно разделить: на 

тепловой, механический, химический, биологический и биохимический. В связи с 

вышеизложенным можно сделать вывод: вид обработки различных материалов 

путем механического воздействия с помощью инструмента или рабочего органа 

относится к обработке при помощи механической технологии [28]. 

     Измельчение – это процесс разделения материала на частицы требуемого 

размера с заданными параметрами. Процесс измельчения происходит за счет 

приложения к материалу разрушающих сил, в частности, механического 

воздействия (Рисунок 1.3). В результате приложенных к зерновке сил 

накапливаются напряжения, из-за возникновения напряжений, превышающих силы 

молекулярного сцепления, происходит разрушение  материала [31]. 

     У.К. Сабиев рассматривает возможность разрушения зерна способом 

защемленного удара. Данный вид измельчения может производиться при  

воздействии на материал как одним рабочим органом (лезвием), так и 

несколькими.  Разрушение происходит за счет надреза концентратора напряжений 

самой трудно измельчаемой части зерновки [139]. 

     С.В. Золотарев также описывает концепцию разрушения зерна ударом по 

зерновке лезвием  при измельчении фуражного зерна [50]. 

     А.Р. Демидов основным для измельчения считает способ  разрушения ударом 

«влет» (измельчение в молотковых дробилках) [27]. 

     Наиболее распространенными видами измельчения зерна являются:   
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     Измельчение ударом. Один из самых распространённых видов измельчения 

Подразумевает воздействие рабочего органа на зерновку. Рабочий орган 

представляет собой бил, который наносит удар по материалу. При данном способе 

измельчения преобладает разрушение ударом. Подразделяют его на разрушение 

свободным ударом и стесненным. Разрушение при свободном ударе зависит от 

скорости движения «молотка». При стесненном ударе материал разрушается между 

двумя рабочими органами. 

     Измельчение материала при помощи истирания. Способ известен с древних 

времен. Измельчение истиранием происходит за счет возникновения сил трения 

под определенным давлением на зерно рабочими органами измельчающего 

устройства и поступательных движений рабочих органов. 

     Раздавливание или плющение. При раздавливании происходят объемные 

разрушения обрабатываемого материала за счет превышения внутренних 

напряжений над наружными. 

     Резание.  Способ разрушения, который заключается в разделении материала на 

части заранее заданными параметрами формы и размеров. При этом процессом 

резания можно полностью управлять. 

 

Рисунок  1.3 – Схемы способов измельчения: а – свободный удар; б – стесненный 

удар; в – истирание; г – скалывание; д – раздавливание; е – резание 

 



25 
 

 
 

     Выбор способа измельчения зависит от физико-механических свойств 

измельчаемого материала, а также обусловлен требованиями к конечному 

продукту измельчения. Однако этого нельзя сказать про измельчение зернового 

материала. 

     Зерно по своей природе является аморфным веществом. Зерновка состоит из 

различных частей. У каждой части свои физико-механические свойства, что и 

делает процесс измельчения зерна затруднительным. Применяемые машины для 

измельчения зерновых материалов сочетают одновременно несколько способов. 

      В каждой машине способы измельчения комбинируются с преобладанием 

одного [92]. 

     На данном этапе развития машин и агрегатов для измельчения зерновых 

материалов существует множество механических устройств, измельчающих 

зерновые культуры. Эти устройства можно подразделить на основные виды машин. 

     Жерновые мельницы. Известны с древних времен. Принцип действия 

практически не изменился с начала их использования. Жерновые мельницы 

работают по принципу сжатия и сдвига. Данный способ применяется для 

обработки сухих немасличных культур. Как правило, рабочими органами являются 

два плоских жернова. Зерно измельчается между жерновами за счет  вращения 

одного из рабочих органов. 

     Вальцовые станки. Предназначены для размола зерновых культур. Основной 

компонент станка – система валов. Работают по способу  скалывания и сдвига. 

Рабочие органы вальцовых станков – рифленые вальцы. Вращаются с различными  

или одинаковыми окружными скоростями либо один из рабочих органов 

подвижен, а другой – неподвижен.  

      Ниже приведена схема плющильного станка, его отличительная особенность –

возможность установки ПУ. 
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Рисунок  1.4 – Вальцовый станок БВ: 1 – электродвигатель, 2 – передача 

клиноремённая, 3 – коробка шестеренчатой передачи, 4 – труба приемная,  

5 – пневмопровод, 6 – механизм настройки параллельности вальцов, 7 – автомат 

привально-отвальный, 8 – ременная передача, 9 – станина, 10 – механизм точной 

настройки зазора между вальцами 

     Вальцовый станок БВ предназначен для мукомольных заводов с 

пневматическим транспортом, но может быть использован на заводах с 

механическим транспортом. Выпускают их трех размеров в зависимости от длины 

вальцов: 1000 х 250 мм; 800 х 250 и 600 х 250 мм. 

     Питающий механизм (Рисунок 1.5) состоит из секторной заслонки 8 и двух 

валков: верхнего дозирующего 7 (88 мм) и нижнего распределительного 6 (74 мм). 

На их рабочую поверхность нанесены для распределительного валка: нарезки 

глубиной 1,25 мм в виде кольцевых канавок треугольного профиля с углом 45°. 

Для дозирующего валка – нарезки продольные в виде канавок, сечение которых 

аналогично сечению рифелей мелющих вальцов. Глубина канавок для данных 

систем 2,5 мм, для размольных – 1,5 мм. 
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Рисунок 1.5 – Питающее устройство вальцового станка БВ: 1 – валик, 2 – рычаг,  

3 – пружина, 4 – штурвал, 5 – втулка эксцентриковая, 6 – валок 

распределительный, 7 – валок дозирующий, 8 – заслонка, 9 – стойка, 10 – вилка 

 

     Плющильные станки. Предназначен для плющения круп и шелушенного зерна 

(ядра) при производстве овсяных, гречневых, перловых, ячневых, кукурузных, 

пшеничных, рисовых и других видов хлопьев. К особенностям режима его работы  

можно отнести охлаждаемые вальцы, позволяющие создавать оптимальные 

условия плющения, действующие на продукт, подвергаемый плющению. 

Плющенное зерно – распространенное кормовое средство по всему миру в рационе 

КРС, коз, овец и других жвачных животных. Существует множество плющильных 

станков отечественного производства.  

     Рабочими органами станков являются гладкие вальцы, также встречаются 

плющильные ленты. 

     Институтом им. Рудницкого был разработан плющильный станок, схема 

которого приведена ниже. 
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Рисунок 1.6 – Схема плющильного станка 

     Вальцовая мельница зерна состоит из рамы 1, на ней установлен вальцовый 

станок 2 с камерой 3, внутри которой смонтированы параллельные вращающиеся 

вальцы 4 для измельчения (плющения) зерна, приемный бункер 5 с 

регулировочной заслонкой 6, питающее устройство (скребковый транспортер) 7, 

соединенное с камерой для плющения зерна 3 посредством питательного бунке- 

ра 8. Питающее устройство представляет скребковый транспортер 7 с 

обрезиненными скребками 9, при этом нижняя стенка 10 корпуса транспортера, по 

которой перемещается поступивший для плющения зерновой материал, состоит из 

четырех, соединенных между собой участков: цельнометаллической пластины 

(участок АВ), решета с мелкими отверстиями (участок ВС), решета со средними 

(участок CD) и решета с крупными отверстиями (колосового решета) (участок DE). 

Под решетами ВС, CD и DE, а также под верхней кромкой нижней стенки 10 

корпуса транспортера смонтированы приемники фракций соответственно: мелких 

примесей 11, фуражного зерна 12, семенного зерна 13 и крупных примесей 14. 

     На животноводческих комплексах и фермах наибольшее распространение 

получили дробилки молоткового типа с замкнутым воздушным контуром типа 

КДУ, ДКУ, КДМ, ДБ.  

     Часто встречается в сельском хозяйстве безрешетная дробилка ДБ-5, ее основ- 

ное назначение – измельчение различных видов фуражного зерна нормальной и 

повышенной влажности (до 17%).  
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     Технические характеристики дробилки ДБ-5: 

     1. Производительность по основному времени на зерне  ячменя влажностью  

12 – 14%, не менее 2 т/ч. Для продукта, имеющего остаток на сите с отверстиями 

диаметром 3 мм, не более 5% – 2 т/ч.  

     2. Производительность по эксплуатационному времени на зерне ячменя влаж- 

ностью 12 – 14% ; для продукта, имеющего остаток на сите с отверстиями 

диаметром 3 мм, 2 т/ч.  

      На рисунке 1.7 представлена схема дробилки ДБ-5 с узлами и деталями.  

 

Рисунок 1.7 – Схема дробилки безрешетной ДБ-5: 1 – фильтр, 2 – разделительная 

камера, 3 – кормопровод, 4 – механизмы управления заслонкой, 5 – ведомый 

двухступенчатый шкив, 6 – откидывающаяся крышка, 7 – рамка, 8 – бункер, 

9 – ротор,10 – рама, 11 – корпус, 12 – крышка откидная, 13 – втулочно-пальцевая 

муфта, 14 – электродвигатель 

 

     Недостатки данной дробилки: 

    – большая доля пылевидной фракции в продукте помола; 

    – большая энергоемкость процесса, так как в процессе измельчения к зерновкам 

прилагаются различные силы со стороны измельчаемого материала и рабочих 

органов. 
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1.3.1 Процессы измельчения и влияющие на них факторы 

     У дробления и измельчения нет значительных различий. Условно принято 

считать, что при дроблении получают частицы, имеющие размер более 5 мм, а при 

измельчении – менее 5 мм [119]. 

     Большинство исследователей, занимавшихся проблемами измельчения 

зерновых материалов, главной при измельчении считали проблему разрушения 

зерновки и рассматривали ее как наиболее значимую. Оценка соотношения 

энергетических затрат и количества получаемого продукта была главной целью 

исследователей. На второй план уходили проблемы получения качественного 

продукта помола, соответствующего зоотехническим требованиям. 

     Процесс измельчения в молотковой дробилке – сложный. На него влияет 

большое количество разных факторов, перечислим основные:  

     - окружная скорость молотков; 

     - физико-механические свойства сырья (влажность и структурные качества);  

     - размер отверстий сит; 

     - расстояние между молотками и ситом;    

     - толщина, масса и форма молотков; 

     - способ удаления продукта помола из области измельчения [76; 77; 103]. 

     Я.Н. Куприц, изучая влияние влажности на процесс измельчения, установил, что 

вывод определенного класса фракций зависит от влажности зерна. 

     Повышение влажности с 12 до 16% незначительно влияет на крупность 

продуктов измельчения: средний размер частиц увеличивается на 3 – 5%, а вновь 

образовавшаяся поверхность уменьшается на 5 – 7%. Изменение этих показателей  

происходит в основном за счет повышения содержания крупной фракции  [175]. 

      Объясняется это дифференцированным действием влаги на состояние части 

зерна. Периферийные части зерна, которые преобладают в крупной фракции, под 

действием влаги приобретают пластично-вязкие свойства и хуже измельчаются. 

      При величине влажности зерна более 16% отмечены существенные изменения в 

процессе измельчения [77; 164]. 
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     От окружной скорости молотков зависят основные технологические параметры, 

обеспечивающие эффективность работы молотковой дробилки.  

     При увеличении окружной скорости бил увеличивается степень измельчения. 

Это обстоятельство объясняется тем, что под действием вращающихся молотков 

продукт увлекается в  круговое вращательное движение и переизмельчается за счет 

истирания. В различных источниках литературы, в том числе и зарубежной, 

встречаются установленные, рекомендуемые окружные скорости для измельчения 

зернового материала. В некоторых источниках оптимальными считаются скорости 

в диапазоне 70 – 90 м/с, в других же – 80 – 100 м/с. Для определенной дробилки в 

конкретных условиях работы имеется предел повышения окружной скорости  

молотков. При значениях окружной скорости молотков выше предельной 

происходит снижение пропускной способности сита из-за изменения ветрового 

потока. Это способствует увеличению потребления электроэнергии [13; 38; 94; 

160]. 

     Сито – один из основных рабочих органов молотковой дробилки. Через 

отверстия в сите измельченный продукт выводится из области измельчения. 

Наибольшее распространение получили сита двух видов: с пробивными круглыми 

отверстиями и чешуйчатые. Быстрота удаления измельченных частиц зависит от 

формы и размера отверстий сит. Наблюдается расхождение во мнениях 

исследователей по поводу  влияния формы отверстий сит на процесс выведения 

частиц зерна из зоны измельчения.  

     Зазор между молотками и ситом – фактор, оказывающий значительное влияние 

на фракционный состав готового продукта помола. По итогам исследований, 

проведенных Ф.Г. Плоховым и Г.И. Шуб, были вынесены предложения об 

увеличении зазора от 12 до 30 мм с одновременным увеличением окружной 

скорости от 80 до 100 м/с. В молотковых дробилках зарубежных конструкций зазор 

между молотками и ситом составляет 6 – 30 мм [118; 120; 186]. 
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     В зависимости от  измельчаемого материала и модуля помола, а также 

зоотехнических требований используют разные по форме, массе и размеру 

молотки. 

     Их толщина оказывает влияние на гранулометрический состав в зависимости от 

анизотропных свойств обрабатываемого материала. Для измельчения зерновых 

материалов рекомендуют молотки с толщиной 2 – 5 мм. С тонкими молотками 

процесс протекает более эффективно, так как, кроме деформации сжатия, 

возникает деформация среза. Для толстых молотков  характерны только 

деформации сжатия [26; 28; 48; 72; 84]. 

     Исследования многих ученых показывают, что при одних и тех же окружных 

скоростях и одинаковых размерах отверстий сит, но с меньшим количеством 

молотков снижается содержание пылевидной фракции [47; 84; 86; 94]. 

     Необходимость использования воздушного потока  доказана многими 

исследователями,  которые считают, что отсос воздуха из дробильной камеры 

увеличивает пропускную способность сита [32; 179; 181; 187]. 

     Производительность как фактор, влияющий на показатели работы молотковой 

дробилки, описана в различных источниках [120; 142; 160]. 

     Повышение производительности молотковой дробилки за счет увеличения 

мощности привода и скоростных режимов работы приводит к нежелательным 

действиям, например, к повышению виброактивности, преждевременному износу 

подшипниковых опор, расходу рабочего времени на простои, вызванные заменой 

быстро изнашивающихся сит и молотков [186]. 

     На комбикормовых предприятиях и технологических линиях кормоцехов 

производительность размола зерна часто повышают за счет увеличения мощности 

молотковых дробилок, а не при помощи изменений технологических схем самого 

процесса измельчения [180;181]. 

     Рост производительности в расчете на одну дробилку не сопровождается 

улучшением качественных показателей получаемого продукта. Одним из 

критериев оценки качества измельчения зерна считается однородность 
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фракционного состава частиц наилучшего усвоения корма в организме животных 

[3;123]. 

      Из сказанного следует, что дробилка считается тем совершенней, чем выше ее 

коэффициент зоотехнической оптимизации; подсчитать его можно по формуле 

                                                             
ОБЩ

ОПТ

Q

Q
Q     ,                                                   (1.1) 

     где QОПТ – количество продукта, оптимально усваиваемого животным, от общей 

его массы, т; 

     QОБЩ – общая масса измельчаемого продукта, т. 

     Используемые на производствах молотковые дробилки при измельчении ячменя 

на решетах с диаметром отверстий 4 мм расходуют около 35….45 кДж/кг 

(9,72….12,5 кВт·ч/т) электрической энергии. Анализ размольных характеристик 

продукта измельчения на разных молотковых дробилках с решетным способом 

регулирования модуля помола за последние 20 лет показал, что коэффициент 

оптимизации различен. Для ДДМ равен 50…68%, для А1-ДДП – 48…51% [4; 9; 54]. 

Объясняется это тем, что указанные дробилки имеют один и тот же недостаток, а 

именно, наличие на решетной поверхности кипящего кольцевого слоя 

измельчаемого продукта, который препятствует свободному выходу частиц зерна, 

измельченных до нужного размера. 

     Кроме того, у дробилок с решетным способом измельчения жесткие 

ограничения в получении заданного модуля помола КОПТ. Это означает, что нельзя 

задать нужный показатель качества продукта помола. 

     Многие исследователи занимались поиском путей повышения эффективности 

дробилок [48; 103; 109; 121; 144], но конструкции безрешетной дробилки так и не 

были предложены ни одним из исследователей. Не существует теоретических 

предпосылок для создания безрешётного измельчителя  материалов. В 1977 г. в 

Риге на Всесоюзном научно-техническом совещании «Проблемы 

совершенствования молочных ферм» отмечалось: «Среди измельчителей зерна 

лидирующее положение будет после 1975 года у безрешётных дробилок». 
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     В настоящее время в нашей стране и за рубежом используется несколько 

разновидностей безрешётных дробилок и мельниц: молотковые дробилки без 

колосниковых решеток, дезинтеграторы, струйные машины и другие [4; 9; 77]. 

     Известны такие безрешетные дробилки,  как измельчитель для дробления 

зерновых компонентов дискового типа, штифтовая дробилка ВАС-850 шведской 

фирмы «Камас», дробилка ДБ-5.    
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1.3.2 Основные факторы, влияющие на показатели рабочего процесса 

центробежно-роторных аппаратов 

 

     Во многих странах для интенсификации процесса измельчения продуктов 

широко применяют в строительной, мукомольной и пищевой промышленности 

машины центробежно-ударного действия. Рабочими органами служат два стальных 

диска (ротора), закрепленные на горизонтальных или вертикальных валах 

расположенных соосно и вращающихся в разные стороны [14].  Измельчающими 

органами такой машины служат цилиндрические штифты с общим центром, 

совпадающим с осью вала. Штифты расположены по диаметрам окружностей на 

равном удалении друг от друга, каждый из штифтов встает между двумя штифтами 

второго диска. Измельченный материал подается в  приемную камеру к центру 

дисков (роторов), приемное устройство на одном из дисков (роторов) равномерно 

распределяет его по рабочей поверхности в радиальном направлении. Частицы 

прежде чем пройти к периферии через ряды штифтов должны раздробиться. Это 

происходит благодаря неоднократному их столкновению со штифтами в пределах 

каждой зоны измельчения, образованной двумя смежными, движущимися 

навстречу друг другу рядами штифтов.  

     Мелкие частицы имеют возможность беспрепятственно проходить следующую 

зону измельчения, а более крупные, напротив, подвергаются измельчению со 

стороны рабочих органов. Шаг штифтов каждого ряда различен и уменьшается с 

приближением периферии. Благодаря этому, а также увеличению окружной 

скорости в более отдаленных от центра зонах процесс измельчения 

последовательно интенсифицируется. Имеются дезинтеграторы с одним 

вращающимся ротором – дисмембраторы. Рабочим органом данной машины 

является измельчающий диск с установленными на нем пальцами.  

     В исследованиях А.Ф. Неменущего лучшие показатели по величине 

измельчения муки, ее качеству и удельным энергозатратам достигаются при 

повышении скорости дезинтегрирования примерно до 150 м/с. Полученная мука 
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отличается высокой степенью измельчения (тонкий помол), иногда превосходя 

требования, предъявляемые к муке для производства хлебобулочных изделий. 

Наилучшее качество муки достигалось при окружной скорости 129,4 м/с по 

наружному ряду пальцев. Дезинтегратор имел семь рядов пальцев длиной 40 мм и 

диаметром 20 мм, закрепленных в двух вращающихся навстречу друг другу 

дисках, их общем количестве 134. При этой же окружной скорости извлечения 

муки в дезинтеграторе было в 1,5 – 2,0 раза больше по сравнению с извлечением в 

вальцовых станках соответствующих размольных систем на мельнице. Однако 

расход энергии в дезинтеграторе, отнесенный к одной тонне выработанной муки, 

был более чем в два раза выше по сравнению с затратами энергии в вальцовых 

станках размольных систем на мельницах сортового помола. Так, в серии  опытов 

измельчения на 1 т выработанной муки соответственно составил 190;  140; 90; 

кВт·ч [146; 177,179]. 

     Вопросом размола в дезинтеграторах занимался И.А. Хинт. В 1950 году, 

проведя опыты по размолу песка и извести в дезинтеграторе, И.А. Хинт выяснил, 

что при помоле исследуемых веществ в дезинтеграторе возможно получение 

силикальцитных изделий с существенным повышением прочности (до 40%). В 

результате исследований удалось вывести формулы для определения 

максимальной пропускной способности дезинтегратора и потребности в энергии 

для измельчения. Для проведения опытов применялся дезинтегратор со 

следующими рабочими параметрами: тремя кругами пальцев на каждом диске, 

вращающихся навстречу друг другу.  Наибольший диаметр круга пальцев 

(штифтов) – 650, наименьший – 290 мм; расстояние между кругами – 36 мм; 

диаметр пальцев – 16 мм; расстояние между пальцами – 10 мм; высота пальцев – 98 

мм; привод осуществлялся от электродвигателей общей мощностью 750, 950, 1450 

и 28 кВт. 

     По мнению И.А. Хинта, значительное влияние на энергопотребление 

дезинтегратора оказывают такие факторы, как: 

1. Поперечное сечение формы пальцев дезинтегратора. 
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2. Твердость и влажность размалываемого материала. 

     И.А. Хинт установил, что деление прироста удельных поверхностей, 

пропущенных через дезинтегратор песков (м/кг песка), на количество энергии, 

израсходованной  на размалывание 1 кг песка, в общем виде принимает 

зависимость 

 

                                                        
)(

ТУД
fS  ,

                                                
(1.2) 

 где τТ – твердость материала. 

     Исследованием центробежных дробилок ударного действия применительно к 

качеству технологического процесса измельчения фуражного зерна занимался ряд 

ученых [1;18;21;32; 94]. В.Д.  Денисовым была разработана центробежная 

многоступенчатая установка.  

 

Рисунок  1.8 – Схема центробежной многоступенчатой дробилки зерна 

 

     Агрегат состоит из загрузочного бункера 1, цилиндрического корпуса 2, верхней 

3 и нижней 10 опорных плит, вертикального вала 4, разгонных дисков 5. 

     Выполнены разгонные диски по аналогии с рабочими органами центробежных 

высокоскоростных вентиляторов, а направляющие лопатки – прямолинейные под 

углом к радиусу диска. Роль отбойных плит 6 выполняют решета-матрицы, 

которые устанавливают против каждого разгонного диска. Для подачи зерна на 



38 
 

 
 

разгонные диски имеются корпусные воронки 7, выполненные в виде сменных 

решет. Измельченный материал отводят по скатным доскам 8 в отводные патрубки 

9 [7]. 

     С.В. Золотаревым была предложена и исследована ударно-центробежная 

дробилка фуражного зерна со встречно-вращающимися роторами с закрепленными 

на них плоскими рабочими органами (Рисунок 1.9) 

 

Рисунок 1.9 – Схема ударно-центробежной дробилки фуражного зерна 

 

     Дробилка состоит из деталей: корпус 1, выгрузной патрубок 10, бункер 3, 

рабочие органы в виде двух встречно вращающихся дисков 4, 5 с четырьмя рядами 

плоских измельчающих элементов, расположенных таким образом, что кольцевое 

пространство между рядами измельчающих элементов 5, 6 входит в пространство 

между первым измельчающим элементом и зубом 8. 

     Привод дробилки осуществляется от  двух электродвигателей через шкивы 11 

при помощи клиноремённой передачи,  частота вращения – 2970 мин
-1 

[47; 87]. 

     И.Б. Шагдыров рассматривал процесс измельчения фуражного зерна  

многостадийной центробежной дробилки, работающей по принципу среза 

скалыванием со своевременным выводом готового продукта [183]. Таким образом, 

совершенствование конструктивно-технологической схемы центробежно-

роторного измельчителя, который позволяет получать продукт с заранее заданной 

степенью крупности, повышать производительность, снижать удельную 
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энергоемкость и металлоемкость, является актуальной народно-хозяйственной 

задачей.  

1.3.3. Обзор режущих элементов криволинейной формы в различных устройствах 

 

      Для более подробного анализа процесса резания материалов криволинейным 

лезвием рассмотрим исполнение режущих кромок инструментов, использующихся 

для обработки разных материалов.  

      Исполнение зуба ленточной пилы по радиусу обеспечивает направление схода 

стружки и ее усадку за счет запрессовки при движении в направлении вектора 

силы главного резания и охвата обрабатываемого материала, а также плавный рез 

материала (Рисунок 1.10) [83]. Геометрия зуба изменяется от свойств материала, 

исполнение по радиусу наиболее выгодно для мягких материалов, таких, как 

мягкие породы дерева. 

 

Рисунок 1.10 – Зуб ленточной пилы: γ – передний угол, α – главный задний угол, α1 

– вспомогательный задний угол, r – радиус межзубной впадины, t – шаг зубьев, h  – 

высота зуба, b – толщина полотна  (параметры формируют форму зуба и 

межзубной впадины) 

       На рисунке – 1.11, а показана схема сил, действующих на сверло в процессе 

работы. На каждую режущую кромку сверла действует равнодействующая сил 

сопротивления Р, приложенная в некоторой точке А; на поперечную кромку 

действует сила Рп, направленная вверх, вдоль оси X, и пара сил, лежащая в 

плоскости, перпендикулярной к оси сверла, на каждую ленточку действует сила Р1, 

направленная по оси Z перпендикулярно плоскости чертежа, и сила трения 
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ленточки об обработанную поверхность Рп, направленная вдоль оси X. Для 

изучения влияния равнодействующей силы сопротивления Р раскладываем ее на 

три составляющие Рх, Ру и Pz, направленные соответственно по осям X, Y и Z. 

Равнодействующая сила Р0, называемая силой подачи, равна сумме проекций сил, 

действующих вдоль оси X, т. е. на рисунке 1.11 – б представлена геометрия 

рабочей поверхности режущей кромки винтовой канавки сверла. При выполнении 

режущей кромки винтовой канавки в форме дуги с одним или двумя радиусами 

каждая точка лезвия обладает собственной окружной скоростью; вследствие этого 

движение скалывания стружки происходит не одновременно по длине лезвия, чем 

и объясняется отсутствие дрожания лезвия при сверлении. Сила Р направлена 

перпендикулярно радиусу вращения ножа; состоит из нормальной (Рп) и 

касательной (тангенциальной Рt) составляющих. Соотношение этих двух сил 

зависит от угла α между касательной в данной точке лезвия и радиусом вращения 

ножа [16]. 

 

 

                                        а                                         б  

Рисунок 1.11 – Схема сил, действующих на режущую кромку сверла: а – схема сил, 

действующих на сверло; б – геометрия рабочей поверхности режущей кромки 

винтовой канавки сверла 
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     Рассмотрим геометрию лезвия, используемого в раскряжёвочных устройствах 

для разделения древесных материалов бесстружечным способом (Рисунок 1.12) . 

 

Рисунок 1.12 – Формы режущих кромок ножей раскряжёвочного устройства  

 и их параметры: а – параболическая; б – полукруглая 

      Использование полукруглого лезвия и лезвия параболической формы 

способствует снижению удельной работы резания [170]. 

     Для измельчения мяса в промышленных масштабах широко используются 

машины, рабочими органами которых являются куттерные ножи, имеющие 

криволинейную геометрию лезвия. Схемы наиболее распространённых ножей 

представлены на рисунке 1.13. 

     В зависимости от материала геометрия лезвия должна обеспечивать 

преобладание нормальной или касательной сил резания. Измельчению более 

мягкого материала соответствует R1, а более грубые части лучше измельчаются в 

точке, находящейся на R2 (Рисунок 1.13). 

 

Рисунок 1.13 – Схема сил куттерного ножа с линией резания второго порядка 
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Рисунок 1.14 – Геометрия распространенных кутторных ножей: 

а – лезвие с преобладающей нормальной силой резания, применяется для 

обработки однородных материалов; б – лезвие с нормальной и касательной 

составляющими силами резания – для обработки материалов с неоднородными 

свойствами; в – нож с зубчатой поверхностью – для резания 

труднообрабатываемых материалов с пластическими свойствами 

 

      На примере работы секатора видна взаимосвязь геометрических параметров 

лезвийной пары. 

      В зависимости от твердости и толщины ветви резание происходит на 

определенном участке лезвия, который находится самопроизвольно за счет 

геометрических параметров лезвийной пары секатора [18]. 

 

Рисунок. 1.15 – Схема противорежущего ножа секатора  

      Проведя анализ видов лезвий, применяемых для измельчения различных 

материалов, предлагаем элемент рабочего органа криволинейной формы с 
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режущей кромкой, имеющей множество «производящих резание точек», 

образующих касательные углы резания на каждом из участков лезвия. 

1.4 Выводы и задачи исследований 

     Анализ распространенных технических средств механизации для измельчения 

кормовых материалов позволил выявить основные достоинства и недостатки 

измельчающих машин. Среди наиболее распространённых видов ножей, 

применяющихся в измельчителях разных конструкций и назначений,  в 

диссертации выявлены наиболее выгодные исполнения режущих кромок. 

     Проанализированы основные виды измельчения зерновых материалов. 

Исследованы физико-механические свойства зернового материала. 

     Данный анализ позволил сделать выводы о том, что процесс измельчения 

кормовых средств недостаточно изучен. Необходимо повысить качество 

измельчаемого материала, снизить энергозатраты в процессе измельчения за счет 

разработки новейших средств измельчения. 

     Для достижения поставленной цели сформулированы задачи исследования. 

1. Выявить основные закономерности процесса измельчения при 

использовании рабочих органов измельчителя с режущими кромками, имеющими 

криволинейную форму.  

2. Обосновать основные конструктивные параметры процесса измельчения, 

установить форму и размеры режущей кромки кольцевых выступов.  

3. Дать оценку эффективности основных результатов исследований. 
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Глава 2. Теоретическое исследование процесса разрушения сыпучих кормов  

в измельчителе зерна рабочими органами с режущими элементами 

криволинейной формы 

 

2.1 Способы механического разрушения зерна 

 

     Механическое измельчение зерновых культур можно разделить на два вида: 

разрушение резанием и дроблением. По данным многих исследователей, резание 

является наименее энергоемким процессом при измельчении зерновых материалов 

[84; 85; 136; 143]. 

     Разрушение зерновок в измельчителе происходит за счет движения частиц по 

круговым координатам с последующим столкновением с кромками рабочих 

органов измельчителя. Конструктивные особенности установки позволяют 

обеспечить направленный разгон частиц за счет выполнения рабочих колец 

измельчителя со сквозными пазами. Траекторию и значение скорости частиц в 

измельчителе можно описать, используя известные законы механики. 

     Разрушение измельчаемого материала возможно при условии ударного 

воздействия кромок рабочих колец на зерно, а также при оптимальной окружной 

скорости частиц на разгонных участках [4]. 

     Рабочие органы измельчителя расположены горизонтально и представляют два 

диска, имеющих кольцевые выступы со сквозными пазами. Полагаясь на основной 

закон измельчения зерновых материалов, предложенный П.А. Ребиндером, можно 

получить обоснование технологической схемы измельчителя зерновых материалов 

[126]. 

                                                    А = ⨍(∆𝑉) + ⨍(∆𝑆).                                                (2.1) 

 

     Закон П.А. Ребиндера можно рассматривать как сумму работы упругих 

деформаций и работы, затрачиваемой на образование новых поверхностей. 

 



45 
 

 
 

                                                          А = Ау + Аs  ,                                                                                    (2.2) 

 

   где ∆V – объем деформационной части тела;     

         ∆𝑆 – приращение удельной площади поверхности материала; 

         Ау  – работа упругих деформаций; 

         Аs – работа, затрачиваемая на образование новых поверхностей. 

        Задачей процесса измельчения является получение новых поверхностей в 

результате разрушения частиц. Полезной следует считать только работу, 

затрачиваемую на образование новых поверхностей Аs. Условно оцениваем КПД  

 (𝜂изм ) процесса измельчения 

     

                                                        𝜂изм =
А𝑠

(𝐴𝑦 + 𝐴𝑆)
 .                                                     (2.3) 

 

     Из уравнения следует прямо пропорциональная зависимость КПД процесса 

измельчения в устройстве от работы упругих деформаций As. Так как зерно 

является телом с анизотропными свойствами и в процессе измельчения принимает 

на себя множество упругих деформаций, КПД процесса низок. Для повышения 

эффективности измельчения и повышения КПД измельчителя необходимо 

выполнить условия: 

     – свести к минимуму работу упругих деформаций Ау. Данное условие возможно 

выполнить, применив разрушение зерна способом среза скалыванием. При этом 

прилагать разрушающее усилие следует поперек зерновки; 

     – увеличить работу образования новых поверхностей As путем ступенчатого 

измельчителя зерновых материалов со своевременным и обязательным выведением 

продукта помола; 

     – обеспечить лучшее прохождение зернового материала между ступенями 

рабочих органов. 

     Главной задачей процесса измельчения является получение частиц 

измельчаемого продукта с заданными параметрами при неизменных затратах 
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электроэнергии или ее снижении. Одной из проблем является переизмельчение, 

которое возникает вследствие несвоевременного выведения продукта помола из 

зоны измельчения. 

     Для решения данной задачи предлагается разработка измельчителя зерна 

центробежно-роторного типа, работающего по способу «срез скалыванием». 

 

2.2 Определение частоты вращения ротора, обеспечивающей движение зернового 

материала к зоне измельчения 

 

     Скорость вращения рабочих дисков должна быть достаточной для того, чтобы 

частица не перемещалась совместно с диском. Движение частицы совместно с 

диском приводит к эффекту зависания корма и неудовлетворительному 

измельчению зернового материала.  

     При достаточной скорости будет обеспечено движение частицы по некоторой 

траектории, направление которой описывается векторной суммой абсолютной и 

относительной скоростей (Рисунок 2.1). 

        

 

 

Рисунок 2.1– Схема скоростей сил, действующих на частицу, вращающуюся  

на горизонтальной плоскости с постоянной угловой скоростью 

        

     Частицы зернового материала движутся по боковой поверхности кольцевого 

выступа, их движение задано определённым законом движения (Рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.2 – Схема скоростей сил, действующих на частицу, движущуюся  

по боковой поверхности измельчающего элемента 

 

     Условие перемещения по горизонтальному диску 

 

                                                 ⨍1 = mg + 2⨍2 · mω · ur ≤ mRω
2
,                                   (2.4) 

   

где  ⨍1 –коэффициент трения частицы по диску; 

       mg – вес зернового материала, находящегося на диске; 

       mRω
2 
– центростремительная сила;  

       2mωur – Кориолиса сила (сила, задающая криволинейное движение частицы), 

перпендикулярно направленная к скорости движения частицы и обратная скорости 

движения диска. 

     При условии исполнения диска и рабочих органов из одного и того же 

материала, по которым перемещается измельчаемый материал, коэффициент 

трения будет одинаковым 

 

                                                            ⨍1 = ⨍2= ⨍ ,                                                    (2.5) 

                                                      при   ur = ωR  ,                                                    (2.6) 

 

отсюда получаем    
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                                                  ⨍mg + 2⨍mRω
2 
≤ mRω

2
 .                                           (2.7) 

 

      Для нахождения частоты вращения ротора преобразуем данное выражение (2.7)  

 

                                                      ω = √
⨍𝑔

𝑅(1−2⨍)
.                                                          (2.8) 

 

 

2.3 Определение количества ступеней измельчителя 

  

     Требуется рассчитать количество неподвижных рабочих дисков измельчителя, 

необходимых для создания условия измельчения зернового материала. Для этого 

понадобится установить скорость, которую имеет зерновка при прохождении паза 

во время контакта с режущим элементом (Рисунок 2.3). 

 

                                                            ur = 
𝜔2𝑅−𝑓𝑔

𝑓𝜔
                                                     (2.9) 

          Допустим, что  

                                                               ur = 
М

𝑡
,                                                           (2.10) 

 

                                                               ue = 
𝑆3

𝑡
,                                                          (2.11) 

 

                                                       ua = √𝑢𝑒
2 + 𝑢𝑡

2 ,                                                    (2.12) 

 

где в месте контакта с режущими кромками рабочих органов: 

         ua – абсолютная скорость зерновки 

         ur  – относительная скорость зерновки; 

         ue ― переносная скорость зерновки; 

          М – модуль помола, обусловленный зоотехническими требованиями; 
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          S3 – ширина паза между рабочими органами измельчителя; 

          t – время прохождения зерновкой расстояния, равного М, м. 

 

 

Рисунок  2.3 – Схема расположения измельчающих элементов на роторе и статоре: 

     R – радиус статора, S1 – ширина зерновки, S2 – ширина кольцевого выступа,  

S3 – расстояние от касательной к зерновке до начала кольцевого выступа, М – зазор 

между рабочими дисками измельчителя. 

 

                                               t = 
1

𝜔
ln (

𝑅+𝑀√(𝑅+𝑀)2−𝑅

𝑅
) .                                            (2.13) 

 

     Но так как ur = ωR, то после некоторого преобразования формул найдем ширину 

паза между рабочими органами измельчителя 

 

                                                                S3 = 2⨍M.                                                    (2.14) 

 

     Для нахождения необходимого количества ступеней измельчителя следует 

знать: 
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1) время, приходящееся на срез t1 

 

                                                            t1 =  
𝑆1

𝑈окр
 ,                                                          (2.15) 

  

     где Uокр. – окружная скорость ротора в зоне измельчения; 

            S1 – средняя ширина зерна, м; 

2) t2 – время задержки зерна в зоне измельчения 

  

                                                 t2 =  
𝑆1 + 𝑆2

𝑈окр
 ,                                                       (2.16) 

 

 где S3  – ширина паза между рабочими органами измельчителя, м; 

3) время, затраченное на срез между рабочими органами первой ступени 

 

                                                    t3 = 
𝑆2 + 𝑆3

𝑈окр
 ;                                                      (2.17) 

4) время двойного среза зерна Т 

                                                     Т = t2 + t3;                                                      (2.18) 

 

5) окружной путь, пройденный за время Т 

 

                                                     L= uокр · Т ;                                                   (2.19) 

 

6) количество неподвижных измельчающих элементов  

                                                                    Z = 
𝐿

𝐿окр
  ,                                                   (2.20) 

где L – длина окружности  ротора, м. 

     С целью снижения энергоемкости процесса измельчения и получения продукта, 

соответствующего зоотехническим требованиям к модулю помола для разных 

категорий животных и птиц, предлагаемый измельчитель фуражного зерна должен 
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иметь две ступени измельчения, с условием что обрабатываемый материал будет 

измельчаться способом «срез скалыванием». 

 

2.4.1 Геометрические параметры режущего элемента криволинейной формы 

      Процесс разрезания зернового материала происходит за счет движения 

рабочего органа вокруг своей оси. Рассмотрим геометрические параметры кромки 

режущего элемента, показанные на рисунке 2.4.  

 

  

Рисунок 2.4 ― Статические углы режущего элемента рабочего органа в главной 

секущей и рабочей плоскостях для различных точек режущей кромки 

 

     Главный передний угол γ – угол в главной секущей плоскости Pτ – Pτ между 

передней поверхностью Aγ лезвия и основной плоскостью РV – РV. Угол в 

произвольно взятой точке x режущей кромки наглядно представлен на рисунке 2.4. 

     Передние углы γ и γs в главной секущей плоскости Pτ – Pτ и рабочей 

плоскости Рs – Рs, α – угол в главной секущей плоскости Pτ – Pτ между задней 
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поверхностью Аα режущего элемента и плоскостью резания Рn – Рn, заданные в 

рабочей плоскости  Рs – Рs. Задний угол αs – между задней поверхностью Аα и 

плоскостью, перпендикулярной к оси режущего элемента. 

     Сравним резание зернового материала с косоугольным резанием, 

обусловленным тем, что угол вектора скорости и главной режущей кромки не 

равен 0. Рассмотрим положение произвольной точки взаимодействия режущего 

элемента с обрабатываемым материалом (Рисунок 2.5).  

 

Рисунок 2.5 Ортогональные координатные плоскости: а – плоскость, 

определяющая положение точки взаимодействия режущего элемента и зернового 

материала перпендикулярно вектору движения зерновки; б – плоскость, 

касательная в точке взаимодействия режущей кромки и материала и к самой 

режущей кромке 

      На основании исследований Н.С. Сергеева, В.А. Дронова, В.А. Зотова и др. в 

диссертации сделан вывод, что углы заточки отличаются для разрезания различных 

культур. Из работ Н.С. Сергеева, В.В. Фомина, И.Я Федоренко, В.И. Сыворатки и 

др. были приняты критические значения рациональных углов режущего 

инструмента от 15
°
 до 32

°
. Значение данных углов обосновано снижением усилий 

резания, износостойкостью и сроком службы, установленными в данных работах 

[34; 41; 53; 162].  

     Так как каждая зерновка будет разрезаться на отдельном участке лезвия, 

условимся, что криволинейная кромка режущего элемента состоит из множества 
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прямолинейных отрезков, лежащих под разными углами на одной линии и 

образующих данную линию (Рисунок 2.6).  

 

Рисунок 2.6 – Углы резания в отдельных точках на кромке рабочего органа 

       При построении криволинейной кромки были приняты ограничения с учетом 

использования рациональных углов резания от 15
 
до 32

°
, а также геометрических 

параметров размеров рабочего кольца измельчителя. Графически была построена 

3D-модель измельчающего элемента криволинейной формы, представленная на 

рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – 3D-модель измельчающего элемента криволинейной формы 

      Геометрия криволинейной кромки зуба измельчителя описывается некоторой 

кривой. При проектировании ножки зуба перед авторами встал вопрос о 

дальнейшем изготовлении рабочего органа измельчителя. В связи с данными 

обстоятельствами был разработан технологический процесс его изготовления. 

Решено было выполнять рабочий орган на доступном универсальном 

оборудовании, а именно на станке МАНО-400 с использованием поворотного 
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стола. Для этого была разработана оснастка со смещенным центром, позволяющая 

описывать некую кривую с заданными параметрами. Для изготовления рабочего 

органа авторы построили  его движения относительно передвижения инструмента. 

По данной модели получена кривая с координатами для выполнения операции 

фрезерования. Данная кривая, описывающая совместное движение инструмента и 

рабочего органа, представляет циклоиду с образующим диаметром окружности, 

равным 4,81 мм, и с длиной, равной двум высотам диска без учета перемычки у 

основания 38,6 мм (Рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Кривая резания, образующая кромку режущего элемента 

     Рассмотрим кривую, непосредственно участвующую в процессе резания. Для 

этого обратимся к режущей кромке в двухкоординатной системе плоскостей. Для 

лучшей наглядности перевернем зуб зеркально и расположим вершину в начале 

координат (Рисунок 2.9). Полученная кривая является веткой параболы и 

описывается уравнением y = √𝑥. 

 

Рисунок 2.9 – Кромка лезвия измельчающего элемента в плоской системе 

координат 
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     Сравним использование измельчающих элементов с прямолинейной и  

криволинейной режущими кромками. Для этого необходимо узнать усилие 

резания. Для расчета воспользуемся формулой, предложенной А.С. 

Воскресенским, показывающей, что усилие резания складывается из составляющих 

(Рисунок 2.10) [20]. 

                                                                 P = Pн + Pд + Pз + Pв,                                                       (2.21) 

где  Pн – усилие резания оболочки зерновки; 

       Pд – усилие деформирования зернового материала гранью режущей кромки; 

       Рз – усилие преодоления сопротивления трения вспомогательной кромки ножа 

о зерновку; 

       Pд – усилие преодоления сопротивления трения грани наружной поверхности.  

 

Рисунок 2.10 – Схема сил, составляющих усилие резания в работе с плоским 

лезвием 

      Усилие надрезания зерновки плоскими ножами с криволинейной режущей 

кромкой определяется по формуле 

                                         2 ( )(2 (1 cos ))Н Л c лР q x d x      ,                                    (2.22) 

где q – нормальное удельное давление на лезвие ножа, при котором происходит 

разрушение оболочек зерновки;  

     x – глубина внедрения ножа, м;  
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       ρ – радиус закругления лезвия ножа; 

       μл – коэффициент трения лезвия ножа о зерновку;  

       δ – угол резания ножа, равный углу его заточки;  

       dс – диаметр зерновки в месте перерезания, м.  

      Усилие деформирования зерновки передней гранью для плоских ножей с 

прямолинейной режущей кромкой вычисляем по формуле 

 

                                                    
. .2 (1 ( )Д в см н Д cP t ctg t x d x      ,                             (2.23) 

 

где 
. .в см – временное сопротивление смятию зерна пшеницы передней гранью ножа, 

кН/м
2
; 

         
нt – ширина режущей кромки ножа, м;  

         µд – коэффициент трения лезвия режущего элемента о зерновку.  

 

      Определим усилие на преодоление сопротивления по задней и передней 

поверхностям режущего элемента 

 

                                                                 . . 3 3з у вР К F  ,                                             (2.24) 

 

где Ку.в.– коэффициент восстановления зернового материала;  

      F3 – площадь контакта задней грани режущего элемента и зернового материала;  

     
в – коэффициент трения зерна о заднюю поверхность. 

 

. .В у в в вР К F  ,                                             (2.25) 

 

где Ку.в .– коэффициент восстановления зернового материала,  

      F3 – площадь контакта задней грани режущего элемента и зернового материала; 
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в – коэффициент трения зерна о переднюю поверхность. 

     Общее усилие резания рассчитаем по формуле  

 

sinк з вР Р Р Р    ,                                          (2.26)         

 

где  – угол наклона режущей кромки к вектору скорости резания. 

      При резании ножом с углом   к вектору скорости возникают две 

сопутствующие резанию силы: cosкР   – отжимная сила, действующая 

перпендикулярно вектору резания, sinкР  – усилие внедрения режущего элемента 

(Рисунок 2.11). Для расчета необходимо определить переменные и постоянные 

данные. Постоянные данные взяты из разных источников [156; 173]. 

 

Рисунок 2.11 – Зависимость усилия резания зернового материала от угла наклона 

режущего элемента 

      В процессе резания зернового материала режущими элементами  

прямолинейной и криволинейной формы переменными будут угол наклона 

режущей кромки к вектору скорости, площадь контакта зернового материала со 

вспомогательными  углами, образующими клин. 

 

2.4.2 Определение активной длины ножа, участвующей в процессе резания 

 

     При помощи программы компас-3d проведем замеры площади контакта лезвия 

и зерновки в момент резания (Рисунок 2.12). Для этого построим графические 
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схемы движения прямого и криволинейного лезвий в теле зерновки, шаг измерения 

площади – 0,01 мм. 

  

 

Рисунок 2.12 – Схема определения длины режущей кромки: а – для криволинейной 

режущей кромки, б – для прямолинейной режущей кромки 

      Определение значения угла резания λ в каждой точке кривой. Значения угла λ 

при прямолинейной и  криволинейной кромках будут различными в каждой точке 

на режущих кромках режущего элемента, поэтому в расчетах будем использовать 

среднее значение угла резания. Определим его как среднее арифметическое 

значение в точках на лезвии, длина которого в данный момент участвует в резании. 

При перерезании длина режущей кромки у обоих ножей будет уменьшаться, а 

среднее значение угла будет стремиться к 90
°
, это видно на рисунке. Найдем 

значения угла λ для прямолинейной и параболической функций при помощи 

касательных функций в местах контакта лезвия и зерновки. 

 

Рисунок 2.13 – Определение угла λ для криволинейного режущего элемента 
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,                                               (2.27) 

где α – угол касательной прямой к функции в любой точке на кривой. 

 

 

 

Рисунок 2.14 – Зависимость среднего значения λ от перемещения ножа 

 

 

Рисунок 2.15 – Изменение усилия резания от перемещения режущего элемента  

90  
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с прямолинейным и криволинейным режущим элементом  

       Таблица 2.1 Переменные значения для определения усилия резания 

Х  

перемещение, 

мм 

Lкр, мм Lпр, мм Fкр, мм
2
 Fпр, мм

2
 λкрив.ср, 

град. 

λпрям..ср, 

град. 

0,1 0,917 1,012 0,0021 0,017 69,3 

 

        80 

0,2 1,25 1,28 0,0066 0,031 71,2 

0,3 1,49 1,166 0,015 0,041 73,4 

0,4 1,67 1,83 0,024 0,063 71,8 

0,5 1,82 2,04 0,0367 0,079 75,4 

0,6 1,94 2,134 0,0675 0,095 77,6 

0,7 2,03 2,19 0,0843 0,113 77,2 

8 2,1 2,21 0,104 0,125 78,9 

0,9 2,15 2,22 0,147 0,141 82,1 

1 2,18 2,21 0,192 0,158 73,3 

1,1 2,198 2,167 0,197 0,173 77,2 

 1,2 2,197 2,11 0,198 0,181 74,1 

1,3 2,14 2,04 0,171 0,166 83,2 

 1,4 2,89 1,94 0,165 0,154 80,2 

1,5 2,017 1,84 0,154 0,176 80,3 

1,6 0,92 1,67 0,143 0,183 79,1 

1,7 1,8 1,501 0,137 0,167 81,2 

1,8 1,64 1,27 0,132 0,155 80,8 

1,9 1,46 1,099 0,134 0,143 77,4 

2 1,2 0,79 0,115 0,109 71,2 

            

      Для расчета общего усилия резания в таблице 2.1  представлены переменные 

данные  и взятые из источников [21; 175] постоянные значения. Подставим в 

формулы (2.23)-(2.25)  расчетные составляющие усилия резания, силу Рк найдем 

как сумму Рн и Рд (Формула 2.26). На рисунке 2.12 наглядно представлено 

изменение усилия резания при использовании прямолинейного ножа и ножа с 
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криволинейной кромкой. Рассчитываются усилия резания для зернового материала 

трудно из-за неоднородности зерновок, в связи с этим приходится прибегнуть к 

грубым допущениям. В теории резания не разработана единая теория для 

определения усилия резания зернового материала, необходимы экспериментальные 

исследования. Полученные расчетные данные показывают снижение усилия  

резания для криволинейного ножа на 6,3% и увеличение хода резания ножа на 0,07 

мм.  

 

2.5  Математическая модель движения зерновки во второй и последующих 

ступенях, образуемых рабочими органами измельчителя фуражного зерна 

 

В разделе описывается движение зернового материала: 

1. Теоретическое определение размеров частицы, получаемой на выходе после 

первой ступени измельчения. 

2. Нахождение системы дифференциальных уравнений, описывающих 

положение зерновки с учетом изменения геометрических параметров рабочих 

органов измельчителя. 

Представим модель зерновки как трехосный эллипсоид (Рисунок 2.16) 

 

Рисунок 2.16 – Модель зерновки: а – длина малой полуоси, мм; b – длина большой 

полуоси, мм: с – центр тяжести 

     Н.С. Сергеев [147] теоретически установил, что на выходе зерновки с канала 

первой ступени измельчения рабочих органов зерно поворачивается длинной осью 
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вдоль стенки канала, нарезается на сегменты высотой h. Представим движение  

сегмента зерновки на предлагаемых рабочих органах измельчителя.  

     В результате измельчения получается сегмент зерновки – трёхосный  

эллипсоид. 

     По результатам исследований В.В. Фомина выявлена зависимость между углом 

наклона стенки измельчающего органа и скоростью прохождения зерновкой 

участка между измельчающими органами, в котором автор полагался на теорию 

равновесия [158]. 

 

Рисунок 2.17 – Сегмент зерна на выходе с первого кольца рабочих органов 

измельчителя; h – высота сегмента зерновки 

     Рассмотрим схему движения зерновки вдоль рабочей поверхности диска 

(Рисунок 2.17). 

     На тело, движущееся по рабочему органу вдоль стенки сквозного паза, 

действуют следующие силы: 

     сила тяжести F = mg; 

     нормальная реакция силы тяжести Np; 
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     центробежная сила тяжести Fц = 2mω
2
R, где ω = 

𝜋𝑛

30
; 

     сила Кориолиса Fk = 2mωV0 acos ; 

     нормальная реакция стенки режущего элемента NFK; 

     сила трения Fт1 = fmg, действующая на поверхность диска; 

     h – высота зерновки. 

 

 

 

 

Рисунок 2.18 – Схема движения зерновки вдоль рабочей поверхности диска 

     Сила трения FТ1 = 2fmgV0, действующая на поверхности лопатки, где V0 – 

скорость движения зерновки по поверхности диска; m – масса зерновки; f – 

коэффициент трения зерновки о поверхность диска; ω – угловая скорость 

вращения диска; g – ускорение свободного падения; n – частота вращения ротора. 

     Рассмотрим основной закон динамики для зерновки 

                                              


 КЦ
FFFma ,                                                  (2.28) 

 

где а – ускорение свободного падения зерновки; ∑𝐹 – геометрическая сумма 

действующих сил на зерновку: 
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 ma = 2⨍mωV0cos a + ⨍mg + mg + mω
2
R + 2⨍mωV0cos a              (2.29) 

 

     Проецируя это уравнение на ось Х, на которой расположен радиус диска, 

получаем 

 

                                              ma = mω
2
R – 2fmωV0 – ⨍mg                                     (2.30) 

 

     При равноускоренном движении тело, не имеющее начальной скорости, 

проходит путь, который определяется по формуле 

 

                                                                 L= 
𝑎𝑡2

2
.                                                     (2.31) 

 

     Установлено, что толщина зерновки, отрезаемая на первой ступени рабочих 

органов, будет вычислена по формуле 

 

                                              𝑆 =
(𝜔2𝑅−⨍g−2⨍𝜔)𝑡2

2
.                                                (2.32) 

       

     Для теоретического определения направления разворота сегмента зерновки 

необходимо определить момент  силы:  

 

                                     ,sinsincos
2

..

abFabFabFaJ
TЦK

                                 (2.33) 

        где 

                                      .
45

6

25

2

22



























h
a

h
a

m
maJ

Z                             (2.34) 

 

       Расчеты показывают, что  при оптимальной скорости резания, равной 

приблизительно (230 рад/с), получаем значение толщины зерновки, равной  
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1 – 3 мм. Размеры сегментов зерновки на выходе с первой ступени остаются 

неизменными в сравнении с размерами частиц, полученных на прототипе. 

     Частицы зерновок  взаимодействуют с режущими элементами рабочих органов 

измельчителя. На второй и последующих ступенях измельчения частица движется 

по поверхности стенки сквозного паза преимущественно поверхностью, 

полученной в результате измельчения зерновки. 

     Ориентация зерновки, которая движется по плоской поверхности при действии 

на нее сил тяжести, носит вероятностный характер. А.И. Климок, В.А. Кубышев, 

Ю.В. Тереньтьев и др. утверждали: для ориентирования зерновки в направлении 

необходимого движения нужно, чтобы зерновка была неустойчивой на плоскости.  

Факторами,  влияющими на устойчивость тела, являются вес тела, площадь опоры 

и расстояние, на котором приложена опрокидывающая сила [65]. 

     Для описания процесса измельчения необходимо определить напряжение, 

действующее на обрабатываемый материал в измельчителе. С учетом основных 

допущений и расчетных схем движения материала в рабочей зоне измельчителя 

фуражного зерна, принятых в работе [176], установим энергию удара по 

изменению кинетической энергии за время соударения 

 

                                  Q = ∑ = (
1−𝐾𝐼

2а
 · (

𝑚3𝑖 𝑉
2

0𝑖  

2
− 𝑛

1
𝑚4𝑖 𝑉

2
𝑖  

2
)),                             (2.35) 

 

где К – коэффициент восстановления;  

1−𝐾

1+𝐾
 – часть энергии, утраченной от кинетической энергии потерянных 

скоростей;  

n – число ударов; 

mз, m4 – масса частицы зерновки материала до и после удара. 

      Скорость удара определится из уравнения   

 

                                     𝑉 = {
0, |𝑦| > 𝑎

𝑉0(sin 𝑦 − 𝑓 cos 𝑦), |𝑦| < 𝑎
                                         (2.36) 
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     Зерновка или её частица, скользящая по поверхности лопатки рабочего органа, 

может отделиться от него в точке отрыва, т. е. там, где радиус кривизны естествен- 

ной траектории будет наибольшим. Учитывая данное условие, определим скорость 

частицы соударения при помощи дифференциального уравнения 

 

                                       fNarmsm  cos
1

2
..

4
 ,                                                   (2.37) 

 

                                        
NarmVm

r

V
m  sin2

1

2

04

0

2

0

4
 ,                                     (2.38) 

 

где ω – скорость вращения ротора дезинтегратора; r1 – радиус диска; а  – угол 

точки соударения; rо – расстояние точки от оси вращения ротора; N – нормальная 

реакция; f – коэффициент трения скольжения. 

     Основной закон динамики для относительного движения сегмента зерновки на 

ровном участке имеет вид                                    

                                       


am



KЦTT FFPFF 21 ,                                       (2.39) 

где α – относительное движение сегмента зерновки (
..

xa  ).  

     Проецируем движение сегмента зерновки на оси X, Y, Z, получаем 

 

                    

                                     (2.40) 

 

 

     или 

                                               .2 2
...

gfxxfx                                             (2.41)  

  

     Вращение сегмента зерновки вокруг оси Z 
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     Из уравнения получаем систему уравнений: 
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2
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x f x x gf

х
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 ,                                     (2.45)

 

 

где α – угол между плоскостью среза сегмента и плоскостью режущего элемента;  

х – перемещение частицы в момент среза.  

Первое уравнение системы с начальными условиями 

 

                                                      










0)0(

,)0(

.

0

x

xx
                                                (2.46) 

С целью дальнейшего решения запишем уравнение в виде 

                                                   gfxxfx  2
...

2  .                                       (2.47) 

Для решения линейного неоднородного уравнения необходимо составить 

соответствующее однородное уравнение 
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                                                 02 2
...

 xxfx   ,                                           (2.48) 

при            a0 = 1 – коэффициент при 
..

х , 

                  a1 = 2ωf – коэффициент
.

х , 

                  а2 = – ω
2  

– коэффициент при х. 

     Характеристика уравнения будет иметь вид 

     

                                             0
21

2

0
 aaa   .                                               (2.49) 

 

Находим дискриминант  

                                   
)1()(

2

222

2

1 







 ffa

a
Д  ,

                        
(2.50) 

в нашем случае ,0)1( 22  fД  т. к.   0  , 0.f   

 

Отсюда следует, что случаи Д = 0 и Д < 0 не имеют места быть. 

Так как  Д > 0, то уравнение имеет два действительных корня  λ1 ≠ λ2. 

 Общее решение однородного ДУ(2.34) имеет вид 
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(2.51) 

        

       Находим частное решение неоднородного уравнения (2.49). 

       Подставим в уравнение 
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      Найдем общее решение однородного уравнения (2.47) 
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      Находим С1 и С2, решая задачу Коши, начальные условия: при t = 0 имеем  

х(0) = х0  

.
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     Уравнение             
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      Решив задачу Коши с начальными условиями при t = 0, α(0) = π;  α(0) = π ,   

получим С3 и С4 
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     Численное решение системы реализовано в программе MS Excel, графическая 

интерпретация для гороха и пшеницы показана на рисунке 2.19. 
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Рисунок 2.19 – Кинематика сегмента зерновки при движении по ротору, 

вдоль стенки режущего элемента: а – зависимость угла поворота сегмента зерновки 

α от перемещения x; б – зависимость угла поворота сегмента зерновки α  

от времени скорости t 

 

       Из вышесказанного следует, что модель движения зерновки или ее сегмента в 

канале рабочего органа измельчителя представляет систему дифференциальных 

уравнений, позволяющую определить необходимую длину канала для разворота 

сегмента зерновки длинной осью к зоне измельчения.  

       По зависимостям, представленные в графической интерпретации на рисунке 

2.19, следует, что зерновка или сегмент зерновки успевает повернуться длинной 

осью к зоне резания за относительно небольшой временной промежуток  

(менее 0,1 с) с незначительным перемещением (менее 0,5 мм). 

      Это позволяет нам утверждать, что резание сегмента зерновки на второй 

ступени измельчения происходит по предыдущей плоскости резания.  

2.6 Обоснование конструктивных параметров режущей пары рабочих органов 

измельчителя второй и последующих ступеней 

     Для технологического процесса резания материалов основными параметрами 

являются давление ножа на материал и его боковое движение. Соотношение между 

двумя этими параметрами характеризует коэффициент скольжения и трения лезвия 
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ножа о разрезаемый материал. Следует уделить внимание углу защемления  , в 

том числе в процессе разрушения зерна. Углом защемления   называется угол, 

образованный кромкой режущего элемента в зоне резания и рабочей кромкой 

противолежащего элемента, при котором измельчаемый материал не может 

двигаться и начинает перерезаться. 

Разрезаемый материал выталкивается режущими элементами до 

критического момента,  пока раствор между лезвиями не достигнет определенного 

значения, при котором разрезаемый объект перестанет двигаться и начнется 

перерезание. В.П. Горячкин назвал данный угол   углом защемления и доказал, 

что выталкивание предмета и его неподвижное состояние в момент достижения 

критического значения угла   зависят от углов трения   между кромками лезвий 

и предметом. Объяснения указанного явления можно увидеть, рассмотрев 

возникающие силы в процессе взаимодействия лезвий с перерезаемым предметом. 

     При рабочем процессе резания двумя лезвиями, между которыми находится 

материал, могут наблюдаться три случая, когда равнодействующая сила R, 

действующая на перерезаемый материал, меняет свое направление (Рисунок 2.20 - а) 

 

                   а                                                        б                                                  в 

                2                                                 2                                       2  

Рисунок 2.20 – Схема определения угла защемления и равнодействующая  

при резании тела 
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     Если угол защемления меньше двойного угла трения (  2  ), то 

равнодействующая R нормальных давлений N и сил трения fN направлена в 

сторону вершины угла – материал надежно защемляется (Рисунок 2.20- б) 

     Если угол  2 , то разрезаемое тело будет оставаться неподвижным. Если 

угол  2 , то равнодействующая R направлена от вершины угла, и тело будет 

выталкиваться в том же направлении до тех пор, пока угол защемления  не станет 

равным 2  (Рисунок 2.20 – в). 

     В работе В.М. Сабликова [133] имеются доказательства того, что с увеличением 

угла защемления угол трения материала о режущий элемент должен быть равен 

углу скольжения. Полное защемление материала в режущей паре наступает при 

условии 

                                                      min
2 

КРИТ .                                                      (2.63) 

     Величину угла защемления следует определять опытным путем при различных 

условиях (тип режущего инструмента, его острота, физико-механические свойства 

материала). 

     Из условия равновесия зажатого зерна (Рисунок 2.20) видно, что на него 

действуют только силы N, приложенные в точках А и В. Эти силы должны быть 

равны  по модулю, направлены в противоположные стороны  и находиться на 

одной прямой (линии действия сил). 

     Все сказанное позволяет сделать вывод, что необходимо подбирать углы 

резания для измельчаемого материала в рабочих органах измельчителя в 

соответствии с коэффициентом трения о поверхность рабочего органа. 

       2.7 Выводы  

Выполненные на основе принятых гипотез теоретические исследования 

позволяют сделать выводы: 

      1. Полученные расчетные данные показывают снижение усилия резания для 

криволинейного ножа на 6,3% и увеличение хода резания ножа на 0,07 мм.  
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      2. Обоснованы геометрические параметры режущего элемента криволинейной 

формы. Режущая кромка представляет циклоиду с образующим диметром 

окружности 4,81 мм и длиной дуги 38,6 мм. 

      3. При расчете усилия была использована схема профессора С.А. 

Воскресенского применительно к зерновому материалу. На основе проведенного 

анализа процесса резания получена модель режущего элемента. 

      4. Предложена система дифференциальных уравнений, описывающих движение 

зерновки вдоль стенки рабочего органа с учетом изменения геометрии режущего 

элемента.  
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Глава 3. Методика экспериментальных исследований конструктивных параметров 

рабочих органов измельчителя зерновых материалов 

3.1 Характеристика измельчаемого материала 

 

Для проверки теоретических данных, полученных в главе 2, проведены 

экспериментальные исследования. Программа исследований предусматривает 

проведение экспериментальных опытов в лабораторных условиях, которые 

реализованы в несколько этапов: 

     1. Разработка частных методик экспериментальных исследований. 

     2. Изготовление рабочих органов с режущими элементами криволинейной 

формы для исследования процесса измельчения фуражного зерна и кормовых 

культур. 

     3. Подготовка лабораторного оборудования и измерительной аппаратуры. 

     4. Проведение опытов и обработка результатов. 

     Главной задачей в разработке методик исследований является изучение физико-

механических свойств измельчаемого материала.  

     Для проведения исследований использовались кормовые материалы: пшеница 

Омская 29, ячмень Омский 90, овес Скакун, горох Эрби. Это наиболее 

распространенные зерновые  культуры  Омской области. 

     Показатели качества зернового материала определяли следующими методами: 

     – влажность зернового материала по ГОСТ 13496. 3 – 80. «Комбикорма, сырье. 

Методы определения влажности»; 

     – объемную массу по ГОСТ 10840 – 64 «Зерно. Методы определения 

натурального веса»; 

     – масса 1000 зерен по ГОСТ 842 – 76. «Зерно. Методы определения массы 1000 

зерен». 

     В таблице 3.1 приведены основные показатели измельчаемых зерновых культур. 
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    Таблица 3.1– Физико-механические свойства зерна 

Показатель Культура 

 

Ячмень Пшеница Овес Горох 

Длина, мм 6,34 – 11,15 4,67 – 7,98 6,54 – 14,94 — 

Ширина, мм 2,90 – 4,71 2,32 – 4,20 2,3 – 4,13 5,44 – 8,00 

Толщина, мм 2,3 – 3.32 1,44 – 3,99 1,22 – 355 4,2 – 7,65 

Эквивалентный 

диаметр, мм 
4,21 3,88 4,11 6,54 

Плотность,  

1000 кг/м
3 1,23 – 1,40 121 – 1,55 1,11 – 1,42 1,34 – 1,65 

Масса 1000 зерен, г 30 – 54 20–43 20–42 131 – 136 

Объемная масса, т/м
3 

0,65 – 0,73 0,71 – 0,88 0,4 – 0,56 0,73 – 0,86 

 

3.2 Измерительные приборы и аппаратура, экспериментальная установка 

центробежно-роторного принципа действия 

     Программа исследований выполнена на модернизированной установке, 

изготовленной  на базе центробежно-роторного измельчителя ИЛС-0,15, серийно 

выпускаемого в НПЦ «Агросервис», г. Челябинск (Рисунки  3.1, 3.2). Установка 

состоит из частей: корпус 1, нижний диск-ротор 2, кольца первой и второй 

ступеней измельчения 3, 4, крышка 5.  

     Рабочий процесс происходит следующим образом: обрабатываемый зерновой 

материал из загрузочного патрубка через радиальные окна в полом валу подается в 

пространство между дисками, которые приводятся во вращение в 

противоположных направлениях. Проходя под действием центробежных сил по 

радиальным сквозным пазам, выполненным по циклоиде в кольцевых выступах 

зерно, имеющее меньшую твердость и плотность приобретает меньшую скорость, 
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чем зерно с большей твердостью и плотностью, следовательно, преимущественно 

измельчается с помощью среза на режущих парах. Они образованы соседними 

кольцевыми выступами, расположенными ближе к центру противоположных 

дисков, где установлен оптимальный угол резания для более мягкого материала. 

Измельчаемый материал движется к периферии под действием центробежных сил 

по пазам. 

 

Рисунок 3.1 – Схематичное изображение экспериментальной установки:  

1 – корпус; 2 – диск-ротор; 3, 4 – измельчающие кольца; 5 – крышка 
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Рисунок 3.2 – Внешний вид экспериментальной установки 

     Процесс измельчения кормовых культур осуществляется с помощью рабочих 

органов, защищенных патентом на полезную модель РФ162055. 

     Элементы противорежущих колец первой и второй ступеней измельчителя 

имеют форму циклоиды. Данное исполнение способствует лучшему 

ориентированию зерновки, препятствует задержке материала в зоне измельчения. 

Усовершенствованное конструктивное исполнение режущих элементов 

измельчителя позволяет обеспечить процесс резания с уменьшением энергозатрат 

по сравнению с использованием серийных рабочих органов.  
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Рисунок 3.3 ― Экспериментальные рабочие органы измельчителя фуражного 

зерна 

 

Рисунок 3.4 – Схема расположения рабочих дисков друг относительно друга 

     Степень измельчения (модуль помола) регулируется за счет изменения 

расстояния между рабочими органами 1 и 2, изображенными на рисунке 3.4. 

Опускание режущих органов осуществляется с помощью винтов, на которых 

установлена проставка, поддерживающая верхний диск с прикрепленными к нему 

рабочими органами измельчителя. Технические характеристики установки 

представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 Технические характеристики экспериментальной установки 

Производительность, т/ч до    0,15 

Мощность на валу двигателя 0,8 кВт 

Частота вращения ротора, мин
-1

 3000 

Диаметр роторного диска, мм 140 

Напряжение питания, В 220 

Габаритные размеры, мм: 400 х 400 х 1300 

длина 370 

ширина 280 

высота 620 

Масса установки, кг 30 

   

     Основные рассматриваемые факторы при разработке установки: 

     1. Удобность монтажных и подготовительных работ установки перед запуском. 

     2. Возможность быстрой и легкой регулировки рассматриваемых параметров. 

     3. Возможность стабилизации основных рабочих параметров, влияющих на 

процесс измельчения и достижение устойчивых режимов работы. 

     4. Возможность контроля рабочих параметров процесса измельчения при 

помощи простых и надежных устройств. 

     5. Возможность быстрого и легкого изготовления рабочих органов измельчителя 

с использованием универсального оборудования и оснастки.  

     Эксперименты по установлению энергопотребления проводились следующим 

образом. Кормовая культура подавалась в приемный саморазгружающийся бункер. 
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При проведении каждого опыта в бункер засыпалось по 1 кг зернового материала. 

Этого количества хватило для того, чтобы выйти на установившийся режим 

резания и получить данные об энергопотреблении в период до 1 минуты. 

     Мощность, потребляемую в опытах, регистрировали при помощи ваттметра 

«Energanie eg-m1» (Рисунок 3.5). Достоверность данных, получаемых с прибора, 

подтверждена документами о поверке (Приложение Ж, таблица  Ж.1).     

 

Рисунок 3.5 – Ваттметр с интерактивным монитором 

     Данные получали с интервалом в 2 секунды. Модель ваттметра обладает 

функцией расчета суммарного потребления электроэнергии за отчетный момент 

времени. Снимают данные непосредственно с прибора, так как у него цифровой 

дисплей.  

     Для анализа качества измельчения зернового материала использовался 

вибрационный классификатор с набором сит. 

     Взвешивание полученных образцов проведено на электронных весах ВЭТ 6 – 1е. 

Достоверность данных, получаемых с прибора, подтверждена документами о 

поверке (Приложение К).     
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Рисунок 3.6 – Электронные весы ВЭТ 6-1е 

     Для определения получаемой формы зерновки, а также визуальной оценки 

поверхности обработанного материала использовался микроскоп УИМ-215 

(Рисунок 3.7). 

 

Рисунок – 3.7 Микроскоп УИМ-215 

     Влажность кормовых культур устанавливали по ГОСТ 13496.3 – 93. 

Необходимое число повторений опытов определяли, задаваясь величиной 

доверительной вероятности и допустимой ошибки, выраженной в долях 

среднеквадратичного отклонения.  
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3.3. Методика выполнения планируемого многофакторного эксперимента 

 

Для описания закономерностей при измельчении зернового материала 

проводился планируемый эксперимент, который позволил выявить влияние трех 

факторов (Х1,Х2,Х3) на процесс измельчения: средний размер частиц культуры, 

угол наклона касательной к кривой в одной точке и диаметр, образующий 

циклоиду. В качестве модели выбран симметричный ортогональный 

композиционный план второго порядка с матрицей планирования эксперимента, 

представленной в таблице. 

Таблица 3.2.1 Матрица планируемого эксперимента 

№ 

опыта 
Х0 Х1 Х2 Х3 Х1Х2 Х1Х3 Х2Х3 X1X1 X2X2 X3X3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 

3 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 

4 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 

5 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 

6 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 

7 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 

8 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1,215 0 0 0 0 0 1,476 0 0 

10 1 -1,215 0 0 0 0 0 1,476 0 0 

11 1 0 1,215 0 0 0 0 0 1,476 0 

12 1 0 -1,215 0 0 0 0 0 1,476 0 

13 1 0 0 1,215 0 0 0 0 0 1,476 

14 1 0 0 -1,215 0 0 0 0 0 1,476 

15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

В процессе планируемого эксперимента предусмотрено получить модель [95; 

96].  

                           2

0

1 1 1

i i ij i j ii i

i k i j k i k

y b b x b x x b x
      

                         (3.1) 

Для исключения систематических ошибок, вызванных внешними условиями 

при проведении эксперимента, проводилась рандомизация опытов по таблице 

случайных чисел. Число повторностей каждого опыта при проведении 

планируемого эксперимента рассчитывается по формуле для вероятности 0,95. 

                                                            

2

20,05

yS
n


  ,                                                 (3.2) 
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гдеSy – среднее квадратическое отклонение; 

 – величина, составляющая для данного случая 5% от y ; 

y  – среднее арифметическое. 

По результатам расчетов принято число повторностей каждого опыта – 

четыре. 

Для каждого опыта рассчитывается дисперсия: 
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,                                       (3.3) 

где уug – результат g – й повторности; 

uy – среднее арифметическое u – й повторности. 

Для определения возможности проведения регрессионного анализа 

рассчитывается однородность дисперсий параллельных опытов по критерию 

Кохрена [36]: 
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,                                              (3.4) 

где 2 max
uyS – наибольшая в ряду дисперсия. 

Расчетное значение критерия Gрасч сравниваем со значением критерия 

Кохрена, взятым из таблицы [17], в зависимости от уровня значимости числа 

степеней свободы f = n – 1 и числа опытов. Ряд дисперсий считается однородным, 

если Gрасч < Gтабл [36]. 

Дисперсия воспроизводимости рассчитывается по формуле 
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N




,                                                  (3.5) 

где N – число независимых опытов.  
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Проведение эксперимента с использованием ортогонального симметричного 

композиционного плана предусматривает получение в начале модели процесса 

вида [113]. 
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      .                                  (3.6) 

Оценки коэффициентов модели определяют независимо друг от друга по 

формулам [113]. 
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где u – порядковый номер опыта. 

Дисперсии оценок коэффициентов рассчитывают по формулам: 
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                         (3.8) 

После расчета коэффициентов уравнения регрессии проводится их проверка 

на статистическую значимость. Доверительный интервал вычисляют по формуле 

                                  
1; ii f bb t S  ,                                                  (3.9) 

где t – критерий Стьюдента, берется из таблиц [17] в зависимости от уровня 

значимости и числа степеней свободы f1 ; 

ibS – среднеквадратическая ошибка в определении коэффициентов регрессии. 
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Затем определяется значимость коэффициентов. Коэффициент считается 

статистически значимым, когда его абсолютная величина больше доверительного 

интервала или равна ему: 

i ib b  .                                                      (3.10) 

При ортогональном планировании статистически незначимые коэффициенты 

из модели могут быть исключены, при этом пересчет остальных коэффициентов не 

требуется. 

После расчета коэффициентов и проверки их статистической значимости от 

модели (3.6) переходят к модели (3.1), рассчитав значение b0: 
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   ,                                             (3.11) 
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  .                                             (3.12) 

Поскольку коэффициенты b0 и bii оценены независимо друг от друга, 

дисперсия 
0

2

bS  определяется по закону накопления ошибок: 
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   .                                             (3.13) 

Проверку полученной модели на адекватность производим с помощью 

критерия Фишера (формулы (3.14) – (3.16)). 

                                                       
2

2

; 12
y

неадрасч
ff

S

S
F  ,                                                (3.14) 

гдеf2 –  знаменатель, определяемый как 

                                                           kNf 2 ,                                                     (3.15) 

гдеk – число оставленных коэффициентов уравнения (включая b0); 

N – число опытов плана; 

f1 – числитель, определяемый как 

 )1(1  nNf  ,                                                 (3.16) 

n – число повторностей каждого опыта 
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2
неадS  – дисперсия неадекватности 

2
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неад  ,                                                   (3.17) 
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где yu расч и yu эксп – значения отклика в u – м опыте, соответственно рассчитанное по 

уравнению регрессии и определенное экспериментально. 

      Гипотеза об адекватности уравнения может быть принята тогда, когда 

полученное в результате расчетов значение критерия Фишера не превышает 

табличной величины  для выбранного уровня значимости, то есть когда 
табл расчF F

. 
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3.3.1 Экспериментальное определение геометрических параметров режущих 

элементов рабочих органов измельчителя 

 

     Углы резания, образованные режущими кромками рабочих органов 

измельчителя фуражного зерна, имеют большое значение в процессе измельчения. 

      Изучение работ, посвященных проблеме резания, позволяет оценить влияние 

углов, образующих режущую кромку, на энергоемкость и производительность 

процесса обработки [19; 34; 37; 41; 45]. Применение поверхностей резания с 

криволинейной формой режущей кромки позволяет уменьшить значение угла 

скольжения обрабатываемого материала и в то же время увеличить значение угла 

скольжения резания, в свою очередь это может благоприятно сказаться на процессе 

резания зерновых материалов.  

     При выполнении стенок сквозных пазов по циклоиде (за счет разности 

наружного и внутреннего диаметров рабочих колец, а также за счет кривизны 

лопатки сквозного паза) режущая кромка кольцевого выступа у своей вершины 

образует клин (Рисунок 3.8). Обозначим углы, образующие клин у поверхностей 

режущей кромки, назовем их условно: γ – вспомогательный угол, образованный 

положением диска измельчителя относительно обрабатываемого материала, α – 

главный угол резания, β – вспомогательный изменяемый угол. 

     Учитывая тот факт, что обрабатываемый материал обладает анизотропными 

свойствами, а процесс обработки зерна в измельчителе включает в себя несколько 

видов разрушения, авторы пришли к выводу: для данного случая нет методики, 

учитывающей все факторы, влияющие на процесс разрушения материала и 

позволяющей провести расчеты угла резания. Оптимальный угол резания 

устанавливался опытным путем. Также авторы учли результаты исследований по 

определению износостойкости рабочих органов, приведенные в главе.  

       Для определения оптимального угла, образующего клин при вершине режущей 

кромки, был поставлен эксперимент. Изготовлен рабочий орган с единственным 

кольцевым вырезом, после каждой серии запусков измельчителя угол кромки 
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изменялся на 5 градусов. Далее проводился отбор проб измельчаемого зернового 

материала; получаемый продукт помола рассматривали на микроскопе. Также 

устанавливали гранулометрический состав и фиксировали значения 

энергопотребления с помощью ваттметра. По результатам проведенных опытов 

получены значения, по ним построены графики средних показателей потребления 

энергии в зависимости от разных углов клина (Рисунки 4.7 и 4.8).  

 

 

Рисунок 3.8 – Сечение режущего клина кромки рабочих колец измельчителя: 

γ – вспомогательный угол, образованный положением диска измельчителя 

относительно обрабатываемого материала, α – главный угол резания,  

β – вспомогательный изменяемый угол 

 

3.3.2 Исследование физико-механических свойств зерна, определение 

рациональной формы режущего элемента 

     Главными параметрами, которые следует учитывать при проектировании 

измельчающих устройств, являются физико-механические свойства 

обрабатываемого материала. Для установления оптимальной формы режущего 

элемента материала авторами изготовлено устройство, представленное на рисунке 

3.9. 

      Устройство агрегатируется с ручным прессом, через который передается 

усилие резания. Состоит из частей: набора сменных лезвий, имитирующих 
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режущие элементы разной формы, зажимных винтов, при их помощи 

осуществляется крепление сменных лезвий, хвостовика и корпуса. Работает 

устройство следующим образом. Зерновка укладывается на противорежущую 

пластину при поднятом держателе, затем держатель  опускается. Происходит 

опускание держателя за счет давления, создаваемого грузами, подвешенными к 

ручке пресса. Зерновка начинает выталкиваться из раствора до момента 

образования угла резания, при котором силы трения превосходят силы давления 

рабочих органов на материал. В.П. Горячкин называл данный угол углом 

защемления и показал, что выталкивание предмета и его неподвижное положение в 

момент достижения критического значения угла защемления зависят от углов 

трения между кромками лезвий и предмета.  

   

 

Рисунок 3.9 – Устройство для определения угла резания: 

1 – ручной пресс, 2 – зажимные винты, 3 – сменное лезвие, 4 – хвостовик,  

5 – корпус устройства 
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3.4 Порядок выполнения опытов 

     Перед запуском установки в электрическую цепь включался ваттметр. Запуск 

установки осуществлялся при помощи включения  автоматического выключателя. 

     При установившемся режиме работы заслонка загрузочного бункера 

открывалась,  зерно поступало непосредственно в камеру измельчения.  Показания, 

полученные в начальный момент работы установки (до момента установившегося 

режима), не брали в расчет, так как были обусловлены пусковым моментом 

электродвигателя, но учитывались при расчете суммарного потребления 

электроэнергии. Показания снимали с момента установившегося режима, то есть в 

отсутствии резких скачков потребляемой мощности, примерно с третьего, 

четвертого показания прибора (с 6―8 секунды от начала работы установки). 

 

3.5 Определение формы сегмента зерновки на выходе второй и последующих 

ступеней измельчителя 

     Экспериментальные исследования проведены на измельчителе фуражного 

зерна.  

      Порядок определения формы сегмента зерновки на выходе первой и второй 

ступени измельчителя: 

      1. С рабочего органа снималось противолежащее кольцо второй ступени 

измельчения. 

      2. Запускалась установка при помощи включения автоматического 

выключателя. 

     3. При установившемся режиме открывалась заслонка  для последующего 

поступления кормового материала в зону измельчения. 

     4. При наступлении стабильного рабочего режима установки выход зерна из 

бункера перекрывался отсекателем, отделяя порцию зерновой дерти. 

     5. Отбирали пробы для ситового анализа в специальной емкости. 
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     6. Для анализа размеров и формы сегментов зерновки на выходе первой 

ступени измельчителя использовался ситовой классификатор и набор сит. 

     7. Для визуального осмотра частей зерновок после выхода с каждой ступени 

измельчения использовался микроскоп УИМ – 215. 

 

3.5.1 Определение ориентации и местоположения зерновки и сегмента зерновки 

в каналах рабочих органов измельчителя фуражного зерна 

     Для графического определения траектории движения  сегмента зерновки, а так- 

же для установки расположения сегмента зерновки проведены следующие 

эксперименты: 

     1. Для наглядности траектории движения зерновки на стенки канала первой 

ступеней измельчителя наносилась индикаторная краска для проведения опытов с 

малым количеством зерна (Рисунок 3.10), а для экспериментов с большим 

количеством зерна использовалась двусторонняя липкая лента. 

     2. Запуск электродвигателя осуществлялся включением автоматического 

выключателя. 

     3. При установившемся режиме открывалась крышка загрузочного бункера для 

последующего поступления кормовых культур  различными дозами. 

     4. Работа измельчителя в установившемся режиме осуществлялась в течение 60 

секунд, после электродвигатель останавливался. 

     5. Проводился разбор измельчителя и регистрировались следы, оставляемые 

сегментом зерновки на поверхности стенок пазов, а также следы краски на 

зерновке. Опыт проводился с различным количеством зернового материала; 

данный метод применялся для запуска малого количества зерновок. При запуске 

большого количества зерновок с использованием липкой ленты регистрировалось 

положение сегментов зерновки в канале второй ступени измельчения. 
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в 

Рисунок 3.10 – Следы на краске: а – оставленные зерновкой на стенке пазов 

рабочих органов, б – траектория движения зерновки по поверхности стенки 

рабочего органа, в – зерновки со следами краски 

 

3.5.2 Определение потребляемой мощности 

 

     Одним из важных вопросов в методике исследований является определение 

мощности, потребляемой установкой на измельчение. Мощность, расходуемую 

измельчителем на разрушение зерна, фиксировали с помощью ваттметра. В 

современной технике использование приборов данного типа оправдывается их 

простотой в обращении, точностью показаний, надежностью и невысокой 

стоимостью.        

     Данный прибор не требует создания дополнительного ПО или иного 

оборудования, так как вся информация о потреблении энергии выводится на 
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цифровой дисплей ваттметра. Точность измерений подтверждается паспортом 

прибора с указанием проведенной поверки (тарировки).  

 

3.5.3 Определение производительности измельчителя 

 

     Важным фактором является определение расхода электроэнергии на тонну 

получаемого продукта в измельчителе фуражного зерна.  

     Производительность фиксировали во время установившегося режима работы 

измельчения зерна. Установившимся периодом или режимом в дальнейшем будем 

называть режим, при котором расход энергии постоянен.  

     Момент наступления установившегося режима определяли  по показаниям 

ваттметра. При установившемся режиме фиксировали числовые показания 

прибора, проводили отбор проб для расчета производительности установки, 

работающей в заданном режиме.  

     Величину часовой производительности фиксировали методом измерения 

времени, затрачиваемого на измельчение 1 килограмма зернового материала. 

Взвешивали измельченный материал на электронных весах с точностью до 0,01 г. 

Опыты проведены с пятикратной повторностью, каждый результат расчета –

средняя арифметическая суммы проб, взятых во время опытов. 

     

 Часовая производительность рассчитана по формуле  

 

                                                          𝑄 = 3,6
𝑞

𝑡
,                                                 (3.19) 

где Q – производительность установки, т/ч; 

q – масса пробы за время опыта, кг; 

t – время опыта, с. 
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3.5.4 Определение гранулометрического состава измельченного материала 

 

     В настоящее время гранулометрический состав твердых материалов 

оценивается по содержанию в нем фракций различных размеров, то есть по 

количественному содержанию частиц определенного размера, сортировка 

измельченного материала по классам – с помощью набора сит, если частицы 

крупнее 40 мкм. 

     Седиментометрический способ – разделение на фракции по скорости оседания 

частиц в жидкой среде, если их размеры от 5 до 50 мкм. 

     Микроскопический – измерение характерного размера частиц под микроскопом, 

если размер частиц – 5 мкм.  

     Микроскопический способ представляет измерение характерного размера 

частиц под микроскопом или частиц в жидкой среде, если их размеры от 5 до 50 

мкм. 

     В проводимых опытах качество продукта измельчения определялось ситовым 

способом. Метод представляет следующее: навеска дерти (100 г) просеивается 

через набор штампованных сит с круглыми отверстиями Ø 5; 3; 2 и 1 мм при 

грубом и среднем измельчении или Ø 5; 3; 2; 1 и 0,2 мм – при тонком измельчении. 

Сита с отверстиями Ø 5 мм являются контрольными для учета целых зерен, их 

наличие в дерти не допускается. Остатки дерти на этих ситах присоединяют к 

остатку на сите с отверстиями Ø 3 мм. 

     Средневзвешенный диаметр частиц (модуль помола) вычисляют по одной из 

следующих формул. 

                                           100/)5,35,25,15,0( 3110 ppppM                                    (3.20)      

или 

                                            (0,1 )5,35,25,16,0 32125,00 ppppP  ,    
 
                 

 
          (3.21)  

где М – средневзвешенный диаметр частиц (модуль), мм; 

     Р0 – остаток на сборном дне после прохождения дерти через набор всех 

указанных сит, мм (%); 
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     Р1,Р2,Р3 – остатки на ситах с отверстиями Ø 1,2 и 3 мм (%). 

     Ситовой анализ проводят на лабораторной установке. Операция считается 

законченной, если при контрольном просеивании  в течение одной минуты 

количество материала, прошедшее через сито, не будет превышать 1% от 

количества, оставшегося на сите. Для повышения точности получаемых 

результатов навесы для рассева выделяли из отобранных проб в трехкратной 

повторности. В стандарте для комбикорма (ГОСТ 23445 – 79) определены три 

степени размола, для которых характерными размерами частиц (модуль помола): 

0,2…1,0 мм – мелкий размол; 1,0…1,8 мм – средний; 1,8….2,6 мм – крупный. 

     По результатам ситового анализа строится графическое изображение   

гранулометрического состава продуктов измельчения [79].  
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Глава 4. Результаты и анализ экспериментальных исследований 

4.1 Анализ физико-механических свойств измельчаемого материала 

     Определяя эффективность использования измельчителя зерна, необходимо 

знать физико-механические свойства измельчаемого материала. Основные 

рассматриваемые свойства: объемная масса, абсолютная масса, плотность, 

влажность, физический состав, средняя твердость [75; 80; 156]. 

     По представленной в третьей главе методике были определены средние 

геометрические размеры используемых кормовых материалов (фуражного зерна) 

(Таблица 4.1). По результатам измерений: максимальная длина – у овса (14,94 мм), 

наименьшая длина – у пшеницы (4,67 мм), наибольшая ширина – у гороха (8,00 

мм), наименьшая – у овса (4,13 мм).  

     Измельчаемые зерновые материалы, кроме гороха, имели  форму, близкую к 

эллипсоиду. Учитывая тот факт, что длина зерновки в 2 – 3 раза превосходит  ее 

ширину,  допущение об условном принятии зерновки за эллипсоид можно считать 

справедливым. Представим зерновку в виде эллипсоида (Рисунок  4.1). 

 

Рисунок  4.1 – Условное изображение зерновки 
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4.2 Определение формы сегмента зерновки на выходе первой ступени 

измельчителя 

     Данные эксперимента, проведённого по методике, описанной в разделе 3.5.4, 

приведены в приложении А и на графике (Рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.2 – Гранулометрический состав зернового материала после первой 

ступени измельчителя зерновых материалов 

     В работе [147] установлено, что во время движения зерна в канале первой 

режущей пары рабочего органа центробежно-роторного измельчителя зерновка 

поворачивается, преимущественно ориентируясь длинной осью вдоль стенки 

канала, при этом резание происходит поперек частицы. 

     Из вышесказанного, а также по результатам экспериментальных испытаний, 

представленных на рисунке 4.2, следует: у сегмента зерновки форма эллипсоида 
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толщиной от 1 до 2 мм, что соответствует теоретическим расчетам, проведенным в 

главе  2. 

 

4.3 Определение положения зерновки в канале второй ступени измельчителя 

зерновых материалов 

     По данным, полученным в ходе экспериментов, следует, что зерновка 

ориентируется длинной осью вдоль радиуса ротора и разрезается на сегменты. Под 

действием силы Кориолиса сегмент зерновки поворачивается. Также этому 

способствует положение сегмента зерновки на выпуклой поверхности стенки 

сквозного паза. На второй ступени измельчения зерновка разрезается 

перпендикулярно поверхности предыдущего среза (после первой ступени 

измельчения). В качестве примеров показаны фотографии фрагментов зерновок, 

полученные после первой и второй ступеней измельчения (Рисунки 4.3 и 4.4). 

 

Рисунок 4.3 – Фрагмент зерновки, полученный после первой ступени 

измельчения 
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Рисунок 4.4 – Фрагмент зерновки, полученный после второй ступени 

измельчения 

 

                                      а                                     б                                      

Рисунок 4.5 – Следы, оставленные зерновкой на поверхности стенки 

сквозного паза: а – после первого запуска; б – после серии запусков измельчителя  

На рисунке 4.5 показаны бороздки, оставленные зерновкой, которые 

описывают траекторию движения измельчаемого материала. Ширина бороздок 

указывает: зерновка ориентируется длинной осью к зоне измельчения. 
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4.4 Определение оптимальных углов  при вершине  режущей кромки сквозных 

пазов кольцевых выступов 

     Изучением влияния конструктивных параметров режущей пары на процесс 

резания занимались многие исследователи: Н.С. Сергеев, В.А. Дронов, И.Б. 

Шагдыров, М.Б. Балданов и др. [12; 34; 183]. Для изучения процесса резания 

произведены эксперименты на устройстве, описанном в главе 3. 

     Для практического определения оптимальных соотношений углов резания и 

кривизны лопаток режущего элемента проводились контрольные разрезания 

зерновок, а также их сегментов. Опыты проведены с пятикратной 

последовательностью согласно общеизвестным методикам [2; 18]. 

     На основании результатов исследований получены оптимальные 

(рациональные) углы резания. При статических  нагрузках построены графические 

зависимости использования массы груза на рычаге в зависимости от геометрии 

режущего элемента (Рисунок 4.6). 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Диаграмма величины веса грузов на рычаге приспособления  

в зависимости от геометрии режущего элемента 
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Рисунок 4.7. – График средних показателей потребления энергии с использованием 

угла клина до β = 30
° 

 

Рисунок 4.8 – График средних показателей потребления энергии с использованием 

угла клина до β = 35
° 

     Результатом исследований установлено определение оптимальных углов 

резания для первой и второй ступеней измельчения: для первой ступени β = 30
°
, 

для второй – β = 35
°
. 
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     Контрольные измерения углов проводились на микроскопе УИМ-215 (глава 3). 

Клинья, образованные при режущих кромках сквозных пазов кольцевых выступов 

первой и второй ступеней измельчения, представлены на рисунках 4.9 и 4.10. 

 

 

Рисунок 4.9 – Клин на рабочих органах первой ступени измельчения β = 30
° 

 

 

 

Рисунок 4.10 – Клин на рабочих органах второй ступени измельчения β = 35
° 

 

     Проанализировав данные экспериментов по определению рациональной 

геометрии ножа, получили вывод: угол защемления одинаков для первой и второй 

пар измельчения.  

     С учетом вышеприведенных исследований были разработаны рабочие органы 

измельчителя, позволяющие улучшить качество измельчения фуражного зерна за 

счет изменения формы  режущего элемента (Рисунок 4.11). 
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Рисунок 4.11 – Рабочие органы измельчителя фуражного зерна по патенту  

на полезную модель № 162055 

 

4.5 Определение полезной мощности и производительности измельчителя 

     Проведенный анализ экспериментов по определению затрат энергии на 

измельчение показал: в результате исполнения режущих элементов по 

криволинейной форме сквозных пазов под углами  удельная энергоемкость 

снижается на 11,9% (Рисунки 4.14, 4.15). Производительность возрастает на 10,7%. 

Результаты показателей, полученные при измельчении зерновых культур, 

представлены на рисунках 4.12 и 4.13. 

 

 

Рисунок 4.12 – Производительность ЦРИ при измельчении зерна  

на серийно выпускаемых рабочих органах 

0

20

40

60

80

100

90,2 
65,4 78,7 72,1 64,4 61,1 61,7 60 

Производительность Q, кг/ч 



106 
 

 
 

 

Рисунок 4.13 – Производительность ЦРИ на предлагаемых рабочих органах 

с криволинейными режущими элементами в форме циклоиды 

 

 

Рисунок 4.14 – Удельная энергоёмкость измельчения зерна на серийных рабочих 

органах 

 

 

Рисунок 4.15 – Удельная энергоемкость измельчения на предлагаемых рабочих 

органах 

0
20
40
60
80

100
120

100,2 
73,1 85,6 79,1 71,2 68,2 68,1 67,1 

Производительность Q, … 

0

5

10

15

8,3 11,9 
8 10,9 8 10,4 7,7 9,7 

Производительность Q, кг/ч 



107 
 

 
 

 

     Проанализировав экспериментальные данные, отметим, удельная энергоемкость 

процесса при использовании рабочих органов с криволинейными режущими 

элементами в среднем снижается на 11,9 % за счет повышения производительности 

на 10,7%. 

     Влажность измельчаемого материала оказывает существенное влияние на 

процесс измельчения: с повышением влажности возрастает пластичность 

материала, это увеличивает энергозатраты на измельчение.  

 

4.6 Определение гранулометрического состава измельчаемого материала 

     Анализ результатов эксперимента по определению гранулометрического 

состава измельчённого зерна показал, что в результате учета изменения геометрии 

режущего элемента рабочего органа наблюдается снижение пылевидной фракции и 

количества целых зёрен в готовом продукте помола. 

 

Рисунок 4.16 – Гранулометрический состав измельченного зерна на серийных 

рабочих органах (χ1 = 18
°
, χ2 = 18

°
) 
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Рисунок 4.17 – Гранулометрический состав измельченного зерна на рабочих 

органах с режущими элементами, выполненными в форме циклоиды 

 

Рисунок 4.18 – Модуль помола М (мм) на серийных рабочих органах 

( χ1 = 18
°
, χ2 = 18

°
) 
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Рисунок 4.19 – Модуль помола М (мм) на рабочих органах с криволинейными 

режущими элементами, выполненными в форме циклоиды 

 

4.7 Сопоставление результатов теоретических и экспериментальных 

исследований 

     При проведении теоретических и экспериментальных исследований получены 

зависимости, характеризующие работу измельчителя фуражного зерна. 

Эксперименты подтверждаются или опровергаются полученными функциями 

теоретических и практических выкладок на основании объяснения тех явлений, 

теоретическое объяснение которых затруднено. Задача настоящего этапа –

выявление: соответствий теоретических и практических исследований; 

возможных причин расхождений теоретических данных с практическими и 

результатами, полученными в процессе проведения экспериментов. 
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     Путем теоретических исследований установлено, что снижения энергоемкости 

процесса и повышения однородности гранулометрического состава в 

измельчителе фуражного зерна можно добиться за счет выполнения режущих 

элементов рабочих органов в форме циклоиды. Благодаря этому 

производительность измельчителя возрастает на 10,7% при неизменном 

энергопотреблении, энергоемкость процесса измельчения снижается на 11,9%. 

Таким образом, достоверность теоретических предположений подтверждается 

результатами экспериментов. 

4.7. 1 Результаты планируемого эксперимента 

На основании отсеивающего эксперимента для дальнейших исследований 

были приняты диаметры образующей циклоиду окружности от 3 до 5 мм. По 

методике планирования полного факторного эксперимента, представленной в 

пункте 3.3, выполнен эксперимент и получено уравнение регрессии (4.1) Модель 

признана адекватной на 5%-ном уровне (Fрасч = 2,01 < Fтабл = 2,05)  

 

                                   
0 1 1 2 2 3 3 12 1 2 13 1 3

2 2 2

23 2 3 11 1 22 2 33 3

b b X b X b X b X X b X X

b X X b X b X b X

            

        
                    (4.1) 

 

Анализируя полученное уравнение, можно отметить: 

1. С увеличением с влажности материала увеличивается энергопотребление 

процесса измельчения. 

2. Диаметр, образующий циклоиду, лежит в пределах от 3 до 5 мм.  

При переводе кодированных величин в натуральные из уравнения (4.2) 

уравнение регрессии приняло вид 

 
2

2

0.001171875 0.000125 0.028917375 0.00523828125

0.00015625 0.0387353125 0.0050164 0.14724117 0.48743838875.

Y d n d w d n

n w n w w
     (4.2) 

На основании уравнения регрессии (4.1) получены зависимости качества 

заделки измельчения зерновых материалов (Рисунки 4.20 – 4.22).  
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Рисунок 4.20 – Поверхности отклика при постоянной влажности W,%: а – 12%; 

 б – 17%; в – 20%    
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Рисунок 4.21 – Поверхности отклика с размерами частицы материала: а – 2 мм;  

б – 4 мм; в – 6 мм 
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Рисунок 4.22 – Поверхности отклика при постоянном значении диаметра, 

образующего циклоиду: а – 3 мм; б – 4 мм; в – 5 мм 
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По результатам полного факторного эксперимента можно сделать 

следующий вывод.  

          Максимальное значение на энергопотребление оказывают размер зерновки, 

радиус кривизны и влажность измельчаемого материала (значения их квадратов). 

В большей степени из перечисленного на энергопотребление оказывает положи- 

тельное влияние радиус кривизны (b22 > b11), чем размер измельчаемого материала. 

Отрицательное воздействие – у влажности измельчаемого материала, так как |b33| > 

|b22| > |b11|. При увеличении влажности выше допустимой нормы w = 17 % происхо- 

дит смятие зерновки, а не скалывание и налипание на поверхность измельчающего 

рабочего органа. 
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4.8 Выводы по разделам 4.1 – 4.7 

     Проанализировав результаты экспериментальных исследований, можно 

сделать выводы: 

     1. Изменение формы стенок сквозных пазов измельчителя зерна способствует 

ориентации зерновки вдоль стенки сквозного паза длинной осью по направлению 

к зоне измельчения, это обеспечивает резание зерновки по наименьшему сечению, 

после первой ступени измельчения получаем сегменты зерновки с заданным 

размером.  

     2. В результате экспериментальных исследований подтверждено рациональное 

использование режущих элементов в форме циклоиды с образующей окружностью 

4,81 мм.  

     4. В результате проведенных работ изготовлены рабочие органы измельчителя. 

Апробированы рабочие органы измельчителя в лабораторных условиях: 

     а) удельная энергоемкость процесса измельчения зерновых культур 

предлагаемыми рабочими органами снижается на 11,9% за счет повышения 

производительности измельчителя при неизменном энергопотреблении; 

    б) влажность измельчаемого материала оказывает существенное влияние на 

удельную энергоемкость процесса измельчения: при росте влажности зерновых 

культур потребление энергии на процесс измельчения повышается, однако 

тенденция снижения энергоемкости процесса измельчения сохраняется; 

     в) за счет исполнения стенок рабочих пазов измельчителя по форме циклоиды 

при движении зернового материала к области измельчения происходит 

выравнивание  гранулометрического состава и снижение пылевидной фракции.  

4.9 Результаты производственной проверки 

     Программой экспериментальных исследований предусматривалось проведение 

производственной проверки экспериментальной установки с целью подтверждения 

надежности, работоспособности и эффективности использования  измельчителя 

фуражного зерна в сравнении с серийно выпускаемой установкой, а также широко 
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распространённым аналогичным оборудованием. Испытывали установку в ИП 

«Риттер Андрей Андреевич» Омской области Кормиловского района. 

     Во время производственной проверки определялись её параметры установки: 

1. Производительность установки Q, кг/ч. 

2. Удельная энергоемкость измельчения Nуд, кВт·ч/ч. 

3. Удобность в эксплуатации. 

     Производительность контролировали с помощью весов и ваттметра, 

представленных в 3-й главе диссертации. 

     При эксплуатации установки основные показатели производственных  

исследований подтвердили основные показатели экспериментальных 

исследований: производительность измельчителя по сравнению с прототипом 

возросла в среднем на 10,7% при неизменном энергопотреблении, что привело к 

снижению удельной энергоемкости процесса измельчения на 11,9%. Количество 

пылевидной фракции и целых зерен в продукте помола были в пределах 

зоотехнических требований. 

     По результатам проверки выявлено: измельчитель фуражного зерна достаточно 

технологичен. При работе установленные уровни вибрации и шума не превышают 

норм, установленных стандартами. Акт производственной проверки представлен в 

приложении М. 

     Результаты производственной проверки подтверждают целесообразность 

выполнения режущих элементов по циклоиде, это позволяет увеличить 

производительность и повысить качество готовой продукции и может 

положительно отразиться на продуктивности сельскохозяйственных животных. 
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Глава 5. Экономическая эффективность использования результатов исследования 

5.1 Определение экономической эффективности от внедрения измельчителя 

фуражного зерна в сельскохозяйственное производство 

     Целесообразность внедрения новой машины для процесса механизации 

измельчения зернофуража в серийное производство оценивается его 

экономической эффективностью. Согласно ГОСТ 23728 – 88 экономическую 

эффективность определяют через показатели готового экономического эффекта, а 

также от экономического эффекта использования новой техники за весь срок ее 

использования. 

     В качестве базовой модели использован измельчитель центробежно-роторного 

типа ИЛС-0,15. 

     Благодаря тому, что предлагаемая машина повышает КПД процесса 

измельчения уменьшаются энергозатраты  на единицу продукции при сохранении 

качества продукта измельчения, повышается производительность. 

     Годовой экономический эффект будет складываться из показателей снижения 

эксплуатационных затрат и повышения производительности труда. 

     Расчет экономической эффективности предлагаемого измельчителя фуражного 

зерна в сравнении с прототипом ИЛС-0,15 проведен на основании данных, 

полученных в результате лабораторных испытаний, представленных в таблице 5.1. 

 

     Таблица 5.1 Исходные данные для расчета экономической эффективности  

Показатель ИЛС-0,15 Предлагаемое устройство 

Часовая производительность, т/ч 0,09 0,101 

Установленная мощность, кВт 0,8 0,8 

Удельный расход энергии кВт∙ч/т 8,3 7,1 

Годовой фонд рабочего времени, ч 1760 1760 

Годовая выработка, т 158,4 190,3 

Количество обслуж. персонала, чел 1 1 
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      Окончание таблицы 5.1 

Стоимость машины, руб. 35000 35000  

Масса, кг 30 30 

       

        Годовую экономию рассчитывали по формуле, взятой в источнике [98] 

                                          ,))()(( ГУНННУБНБ

ГОД

Э АКЕЗКЕЗЗ                                  (5.1) 

где ЗБ, ЗН – удельные эксплуатационные затраты при базовом и новом вариантах, 

руб./т; 

     ЕН  – нормативный коэффициент капиталовложений ЕН = 0,15 согласно [98]; 

     КУБ, КУН – удельные капиталовложения базового и нового вариантов 

конструкций, руб./т; 

     АГ – годовой объем работы установки в расчетном году, т. 

     Удельные эксплуатационные затраты или себестоимость единицы продукции 

(одной тонны измельченного зернофуража) определяют по формуле 

                                            З = ЗПЛ+ЗА+ЗТО+ЗЭ+ЗВСП+ЗХР,                                        (5.2) 

где ЗПЛ – затраты на обслуживание персонала; 

     ЗА – амортизационные отчисления на реновацию машин; 

     ЗТО – затраты на техническое обслуживание и ремонт; 

     ЗЭ – затраты на электроэнергию; 

     ЗВСП – затраты на вспомогательные материалы; 

     ЗХР – затраты на хранение машины. 

     Затраты на заработанную плату обслуживающего персонала расчитывают по 

формуле 
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                                                           ЗПЛ = ЗОП + ЗСОЦ,                                             (5.3) 

где ЗОП – затраты на оплату выполнения определенного объема работ; 

      ЗСОЦ – отчисления на социальные нужды. 

     Затраты на оплату выполнения определенного объема работ вычисляют по 

формуле 

                                                 ЗОП = 
Ч

ДОПСЛТАР

W

ККСЛ )1( 
,                                       (5.4) 

где Л – число обслуживающего персонала, чел (Л = 1); 

      СТАР – тарифная часовая ставка (СТАР = 6 руб./ч); 

      КСЛ – коэффициент сложности работ (КСЛ = 1,3); 

      КДОП – размер дополнительной оплаты работников (принимается КДОП = 15%); 

      WЧ – часовая производительность/ч. 

      Отчисления на социальные нужды (ЗСОЦ) зависят от заработной платы, 

рассчитывают их  по формуле 

                                                              ЗСОЦ = ,
100

ОТОП КЗ 
                                            (5.5) 

где КОТ – норматив отчислений на социальные нужды: 

     пенсионный фонд для сельскохозяйственных предприятий – 20,6%; 

     фонд занятости – 1,5%; 

     фонд медицинского страхования – 5,4% от годового фонда заработной платы. 

     Затраты труда на техническое обслуживание и ремонт машин оцениваются 

трудоемкостью этих операций, для сравниваемых машин ввиду их конструктивной 

схожести они будут одинаковыми (Таблица 5.2). 
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Таблица 5.2 Общие затраты труда 

Показатель ИЛС-0,15 Предлагаемая модель 

Годовые затраты труда на обслуживание 

основного процесса, чел.-ч 

1530 1530 

Годовые затраты труда на техобслуживание и 

ремонт, чел.-ч. 

45 45 

Итого 1575 1575 

 

      Сумму амортизационных отчислений на реализацию рассчитывают по формуле 

                                                      ЗА = ,
100 ЧГОД

А

WТ

НБ





                                             (5.6)

 

где Б – балансовая стоимость машины, руб.; 

НА – норма амортизационных отчислений (На = 10%); 

ТГОД – нормативная годовая загрузка машины, ч. 

     Балансовая стоимость серийной машины зависит от удалённости заказчика от 

завода-производителя. В нашем случае при покупке оборудования у дилеров 

завода-производителя стоимость будет определяться по формуле 

                                                             Б = Ц ∙ ξ ,                                                         (5.7) 

где Ц – цена установки у регионального представителя, руб; 

      ξ – коэффициент, учитывающий дополнительные расходы на транспортировку 

и монтаж оборудования, принимаем равным 1,2. 

Определяем цену у предлагаемого измельчителя Ц  

                                                  Ц = СМ∙Н∙Е∙1,15+БД ,                                             (5.8)                                                               

где СМ – вес машины без покупных узлов и деталей, кг (вес предлагаемой модели 

без электродвигателя GH = 5 кг); 
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      Н – нормативная стоимость 1 кг массы конструкции, при годовом выпуске 5000 

шт., руб. (Н = 5430 руб.); 

      Е – коэффициент отклонения прейскурантной цены от себестоимости машины; 

      БД – балансовая стоимость покупных узлов и деталей конструкции, руб. 

Согласно (5.7) балансовая стоимость покупных узлов и деталей, ввиду 

однотипности 

      Бс = 53000 руб., у предлагаемой (новой) модели; у старой модели Бн = 53000 

руб. 

     Рассчитывают затраты на техническое обслуживание и ремонт машины, 

приходящиеся на 1 тонну зернофуража 

                                                       ,
100 ЧГОД

ТО
ТО

WТ

НБ
З




                                            (5.9) 

     где НТО – норматив затрат на техническое обслуживание и ремонт машин  

(НТО = 14,5%). 

      Находят удельные затраты электроэнергии  

                                                           ЗЭ = qэ∙ ЦЭ,                                                   (5.10) 

где qЭ – удельный расход энергии, кВт∙ч/т; 

      ЦЭ – цена 1 кВт∙ч энергии (ЦЭ = 3,8 руб). 

     Затраты на вспомогательные материалы Звсп и хранение машины ЗХР 

незначительны, поэтому их можно не учитывать. 
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Таблица 5.3 Эксплуатационные затраты 

           Показатель ИЛС-0,15 

 

Предлагаемый измельчитель 

 Удельные 

затраты, руб./т 

Годовые 

затраты, руб. 

Удельные 

затраты руб./т 

Годовые 

затраты руб. 

Оплата труда с отчислениями 160,1 23354,9 190,0 34458,3 

Амортизационные отчисления 34,1 5420,4 50,2 9089,01 

Техобслуживание и ремонт 50,5 7945,0 61,2 10995,1 

Электроэнергия 38,4 6081,55 26,9 4876,89 

                                       Итого 283,1 37901,8 328,3 59419,3 

 

     Удельные капиталовложения определятся отношением капитальных вложений к 

годовому объему работы 

                                                                   ,
T

y
A

K
K                                                      (5.11) 

где К – величина капиталовложений, руб. 

     Снижение энергоемкости новой конструкции оценивают через годовую 

экономию потребления электроэнергии 

                                                     Г

Н

ЭЛ

С

ЭЛ

ГОД

ЭЛ АЕЕE  )(
                                         (5.12) 

где 
С

ЭЛЕ  и 
Н

ЭЛЕ  – энергоемкость процесса серийно выпускаемой машины и 

предлагаемой модели, кВт∙ч/т. 

       Устанавливают снижение металлоемкости новой машины по формуле 

                                                     ),( Н

УД

С

УДM МMM                                                (5.13) 

где С

УДМ  и Н

УДМ  – удельная металлоемкость серийно выпускаемой конструкции и 

нового варианта, кг/(т/ч). 
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     Удельную металлоемкость машины расчитывают: 

                                                        ,
Ч

КОН
УД

М
М                                                  (5.14) 

где  МКОН – общая конструктивная масса машины, кг. 

     Для удобства проведения расчетов и большей наглядности полученных данных 

результаты расчетов представлены в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 Снижение эксплуатационных затрат с учетом капиталовложений  

Показатель 

 

ИЛС-0,15 Предлагаемая модель 

Капиталовложения, руб. 58000 58000 

Прямые эксплуатационные затраты, 

руб. 

41054,1 39933,7 

Удельные капиталовложения, руб./т 265,2 231,7 

Удельная годовая экономия затрат, 

руб./т 

 33,5 

Общие затраты труда, чел.-ч 1575 1575 

Удельные затраты труда, чел.-ч/т 11,4 9,9 

Годовой расход электроэнергии,  

кВт  ч 

1437,2 1437,2 

Годовой расход электроэнергии, 

кВт  ч/т 

8,3 7,4 

Удельная годовая экономия 

потребления электроэнергии, кВт 

ч/т 

 0,9 

Годовая экономия потребления 

электроэнергии, кВт  ч 

 173,1 

Удельная металлоемкость 

конструкции, кг/(т/ч) 

55,5 50 
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      По показателем 5.4 следует: за счет снижения эксплуатационных затрат на 

5224,4 руб., снижения расхода электроэнергии на 173,1 кВт·ч и удельной 

металлоёмкости на 5,5 кг/(т/ч) расчетная годовая экономия затрат от применения 

измельчителя новой конструкции при измельчении фуражного зерна по сравнению  

с прототипом ИЛС-0,15 – 35956,76 руб. (в ценах 2018 г). 

 

Общие выводы 

     1. Теоретически и экспериментально установлено: при движении зернового 

материала по стенкам сквозных пазов рабочих органов измельчителя зерновка 

ориентируется длинной осью к направлению выхода. За счет этого она нарезается 

на сегменты заданного размера, которые разворачиваются поверхностью среза к 

плоскости резания на второй ступени измельчения. Измельчение зерновок и их 

сегментов происходит преимущественно по наименьшему сечению.  

     2. Теоретически определено и экспериментально подтверждено рациональное 

использование режущих элементов в форме циклоиды с образующей окружностью 

4,81 мм. Обоснована схема измельчителя фуражного зерна со стенками сквозных 

пазов рабочих органов, выполненных в форме циклоиды, защищенной патентом на 

полезную модель № 162055. 

     3. Анализ экспериментальных данных показывает: 

    а) удельная энергоемкость процесса измельчения зерновых культур снижается в 

среднем на 11,9% за счет повышения производительности  измельчителя на 10,7% ; 

     б) влажность измельчаемого материала оказывает существенное влияние на 

удельную энергоемкость процесса измельчения, при росте влажности зерновых 

культур потребление энергии повышается, однако тенденция снижения 

энергоемкости на предлагаемых рабочих органах сохраняется; 

    в) в результате подбора рационального режущего клина и исполнения стенок 

сквозных пазов по циклоиде  на сквозных пазах рабочих органов измельчителя 
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фуражного зерна происходит выравнивание гранулометрического состава, 

снижение пылевидной фракции, целые зерна в продукте помола отсутствуют. 

     4. Анализ экономической эффективности использования предлагаемого 

измельчителя фуражного зерна показывает, что за счет снижения 

эксплуатационных затрат на 5224,4 руб., снижения расхода энергии на 173,1 кВт ·ч 

и удельной металлоемкости на 5,5 кг/(т/ч) расчетная годовая экономия затрат от 

применения измельчителя новой конструкции при измельчении фуражного зерна 

по сравнению с прототипом ИЛС-0,15 – 35 956,76 руб. (в ценах 2018 г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Гранулометрический состав после 1-й ступени ЦРИ 

 

Номер опыта 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й среднее 

Р0,25 – остаток на сите  

с отверстиями ø 0,25 

 

11 

 

7,6 

 

11,2 

 

12,6 

 

7,6 

 

10 

 

Р1 – остаток на сите с отверстиями 

ø 1 мм (%) 

 

32,1 

 

32,9 

 

32,2 

 

31,7 

 

34,4 

 

32,6 

 

Р2 – остаток на сите с отверстиями 

ø 2 мм (%) 

 

40,3 

 

39,8 

 

40,1 

 

40,5 

 

39,8 

 

40,1 

 

Р3 – остаток с отверстиями ø 3 мм 

(%) 

 

12,1 

 

15,2 

 

12,2 

 

10,5 

 

14,1 

 

12,8 

 

 

Таблица А.2 – Диаграмма гранулометрического состава после 1-й ступени ЦРИ 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

11 
7,6 

11,2 
12,6 

7,6 
10 

32,1 32,9 32,2 31,7 
34,4 

32,6 

40,3 39,8 40,1 40,5 39,8 40,1 

12,1 
15,2 

12,2 
10,5 

14,1 12,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица Б.1 – Результаты экспериментальных исследований 

серийных рабочих органов на материале с нормальной влажностью 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица В.1 – Результаты экспериментальных исследований 

серийных рабочих органов на материале с повышенной влажностью 
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Таблица Г.1 – Результаты экспериментальных исследований 

усовершенствованных рабочих органов на материале с нормальной 

влажностью 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Таблица Д.1 – Результаты экспериментальных исследований 

усовершенствованных рабочих органов на материале с повышенной 

влажностью 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж.1 – Графики изменения потребления энергии во время 
измельчения зёрен пшеницы, ячменя, овса и гороха с нормальной 

влажностью на серийных рабочих органах 
 

 

0

0,5

1

0 5 10 15

N
, к

В
т 

t, c 

Среднее (кВт) = 0,54 

0

0,5

1

0 5 10 15

N
, к

В
т 

t, c 

Среднее (кВт) = 0,53 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0 5 10 15

N
, к

В
т 

t,c 

Cреднее (кВт) = 0,51 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0 5 10 15

N
, к

В
т 

t, c 

Cреднее (кВт) = 0,56 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0 5 10 15

Среднее  (кВт) = 0,52  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0 5 10 15

N
, к

В
т 

t,c 

Среднее (кВт) = 0,50 

0

0,2
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0,6

0,8

0 5 10 15

N
, к

В
т 

t, c 

Среднее  (кВт) = 0,56  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0 5 10 15

N
, к

В
т 

t, c 

Среднее (кВт) = 0,58 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Таблица И.1 – Графики изменения потребления энергии во время 
измельчения зёрен пшеницы, ячменя, овса и гороха с повышенной 

влажностью на серийных рабочих органах 
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Среднее (кВт) = 0,54 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Документы о поверке измерительного оборудования, используемого в 
опытах (весы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Документы о поверке измерительного оборудования, используемого в 
опытах (ваттметр) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Фотографии рабочих кромок режущих элементов рабочих органов 
измельчителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Таблица Н.1 – Показания потребления энергии в зависимости от угла β 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 


