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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 Актуальность темы исследования. Современное сельское хозяйство 

Российской Федерации для повышения производственной эффективности 

базируется на использовании региональных ресурсов с применением новейших 

инновационных технологий и средств механизации. 

Региональные ресурсы, расположенные в арктических и северных 

территориях, базируются на промысловой заготовке мяса дикого оленя и 

разведении домашних оленей, рыбном и охотничьем промысле, сборе и заготовке 

дикорастущих ягод, грибов и лекарственного растительного сырья. 

Для развития сельскохозяйственного и перерабатывающего производства в 

арктических и северных территориях необходимо решить проблему по разработке 

и внедрению новых малотоннажных наукоемких технологий и оборудования, 

обеспечивающих экономическое развитие сельскохозяйственного производства в 

районах проживания коренных малочисленных народов Севера. 

За последние годы в связи с реализацией программы, утвержденной 

правительством Российской Федерации по устойчивому развитию коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (№132-р от 

04.02.2009 г.), на севере Красноярского края активно развивается домашнее 

оленеводство на базе муниципальных предприятий и частного 

предпринимательства. 

С увеличением численности и продуктивности оленеводства острее встает 

задача по разработке и внедрению новых наукоемких технологий и средств 

механизации глубокой переработки пантов и сброшенных рогов оленей северных, 

являющихся ценным сырьем для пищевой, медицинской и косметической 

промышленности. 

Действующие современные технологические средства механизации не 

позволяют производить переработку пантов и сброшенных рогов оленей 
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северных на местах их заготовки, а для решения данной проблемы необходимо 

совершенствование существующей технологии и создание нового 

ресурсосберегающего малогабаритного модульного технологического средства 

механизации переработки пантов и сброшенных рогов. 

Результаты исследований представлены в научно-исследовательском отчете 

«Исследование и разработка технологии производства биологически активных 

веществ из рогов домашнего северного оленя эвенкийской породы, выпуск 

опытной партии биологически активных веществ». 

Степень научной разработанности темы. Вопросы повышения 

эффективности механизации переработки сельскохозяйственной продукции 

подробно рассмотрены в научных работах И.Я. Федоренко, В.И. Земскова,                                

О.К. Никольского, В.А. Кубышева, Д.Н. Пирожкова, А.Н. Острикова,                            

В.А. Панфилова и других ученых. 

Проблемы заготовки, консервации и переработки рогов оленей северных 

нашли отражение в трудах И.И. Брехмана, Н.С. Осинцева, Н.А. Антоновой,                   

Я.Я. Гизбрехта, В.Г. Шелепова, В.С. Галкина, Г.Я. Брызгалова, Д.Д. Доржиева, 

В.Н. Невзорова, А.А. Кайзера. 

Основными направлениями повышения эффективности технологических 

процессов дробления и измельчения пантов являются совмещение 

технологических операций и рациональность конструктивных параметров и 

режимов работы малогабаритного технологического средства. Изучение этих 

процессов послужило теоретической основой для научной работы. 

Цель и задачи исследований. Цель исследования состоит в обосновании 

рациональных параметров малогабаритного технологического средства 

механизации для переработки рогов оленей северных. 

Достижение поставленной цели обусловлено необходимостью решения 

следующих задач: 

1. Провести системный анализ технологий и конструктивных особенностей 

современных средств механизации для переработки рогов оленей северных. 
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2. Разработать и теоретически обосновать рациональные конструктивно-

технологические параметры малогабаритной машины для резания и измельчения 

рогов оленей северных. 

3. Разработать методику проведения испытаний рациональных 

технологических параметров процесса резания и измельчения для 

малогабаритного технологического средства переработки рогов оленей северных. 

4. Определить рациональные режимы работы дискового режущего аппарата 

и шнекового измельчающего механизма в процессе переработки рогов оленей 

северных и провести технико-экономическое обоснование применения 

разработанного малогабаритного технологического средства для переработки 

рогов оленей северных. 

Объект исследований. Технологический процесс переработки рогов 

оленей северных с рациональным режимом работы. 

 Предмет исследований. Закономерности поэтапного процесса измельчения 

рогов оленей северных в малогабаритном технологическом средстве. 

Научная новизна и теоретическая значимость. Впервые решена задача 

по разработке нового малогабаритного технологического средства для 

переработки рогов оленей северных с совмещенным дисковым режущим 

аппаратом и шнековым измельчающим механизмом и получен патент РФ                        

№ 2366190. 

Дано теоретическое обоснование проектируемого малогабаритного 

технологического средства для переработки рогов оленей северных с 

совмещенным дисковым режущим аппаратом и шнековым измельчающим 

механизмом, определены силовые и скоростные рациональные параметры 

процесса резания и измельчения рогов оленей северных. 

Разработаны математические модели процесса резания и измельчения рогов 

оленей северных, позволяющие прогнозировать качественные и энергоемкие 

показатели в зависимости от установленных режимов работы. 

Практическая ценность исследований заключается в том, что результаты 

научной работы позволяют на стадии проектирования малогабаритной машины 
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для резки и измельчения рогов олений северных обоснованно выбирать 

рациональные кинематические и конструктивные параметры процесса резания 

дисковыми пилами разного диаметра и процесса измельчения шнековым 

механизмом, а также повысить технический уровень и качество технологического 

процесса переработки рогов оленей северных как на действующем, так и на новом 

технологическом средстве механизации. 

Результаты исследований могут быть использованы конструкторскими 

бюро для разработки новых малогабаритных машин для переработки пантов, а 

также внедрены в учебный процесс вузов. 

Методология и методы исследования. Общей методологической основой 

научных исследований были системный подход, методы математической 

обработки статистических данных и регрессионного анализа экспериментов. 

Теоретические исследования проводились с использованием основных 

положений, законов и методов классической механики и математического 

моделирования. При обработке результатов исследований использовались 

компьютерные программы MATHCAD и STATISTICA. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Разработанная конструкция новой малогабаритной машины для резки и 

измельчения рогов домашнего северного оленя эвенкийской породы. 

2. Математические модели процесса резания дисковым режущим аппаратом 

и измельчения шнековым измельчающим механизмом в малогабаритном 

технологическом средстве для переработки рогов оленей северных. 

3. Результаты экспериментальных исследований рациональных 

кинематических параметров и режимов работы малогабаритной машины для 

резки и измельчения рогов домашнего северного оленя эвенкийской породы. 

4. Экономическое обоснование применения малогабаритной машины для 

резки и измельчения рогов домашнего северного оленя эвенкийской породы. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

исследований подтверждается совокупностью полученных результатов 

информационно-патентных данных в соответствии с тематикой работы, 
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постановкой необходимых экспериментов, проведением современных методов 

анализа и математической обработкой полученных результатов исследований. 

Основные положения научно-исследовательской работы подтверждаются 

публикациями в цитируемых научных изданиях. 

Материалы диссертационного исследования доложены и обсуждены на 

всероссийских и международных научно-практических конференциях: 

«Инновации в науке и образовании: опыт, проблемы, перспективы развития» 

(Красноярск, 2009–2016); «Проблемы современной аграрной науки» (Красноярск, 

2010–2015); «Актуальные проблемы сельского хозяйства горных территорий» 

(Горно-Алтайск, 2015–2017); «Концепция устойчивого развития науки третьего 

тысячелетия» (Санкт-Петербург, 2016); «Социально-экономические и 

экологические аспекты развития регионов и муниципальных образований: 

проблемы и пути их решения» (Москва, 2016);  «Прикладные аспекты инноваций 

в биотехнологии» (Бийск, 2017). 

Материалы диссертационной работы и результаты исследований также 

использовались для участия в конкурсе инновационных работ: номинация 

«Лучший инновационный проект в сфере биотехнологии и ветеринарии, в сфере 

перерабатывающей и пищевой промышленности» (Красноярск, КрасГАУ, 2010); 

четвертая общегородская ассамблея «Красноярск. Технологии будущего» 

(Красноярск, 2011); региональный этап Всероссийского молодежного научно-

инновационного конкурса «У.М.Н.И.К.» (Красноярск, СФУ, 2011); научно-

техническое творчество молодежи Центрального, Октябрьского и 

Железнодорожного районов «НТТМ-2012» в рамках пятой общегородской 

ассамблеи «Красноярск. Технологии будущего» (Красноярк, 2012); региональный 

конкурс «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым 

океаном» (Красноярск, 2017); «Формирование социально-экономической 

инфраструктуры и трудовой занятости коренных малочисленных народов на 

основе наукоемких производств по переработке растительного и 

животноводческого сырья арктических и северных территорий Сибири», код 
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классификатора РГНФ: 02-130, код ГРНТИ: 06.61.33, номер заявки: 17-12-24004; 

дата подачи заявки: 2016-09-08; дата регистрации заявки: 2016-09-08. 

Реализация результатов работы. Проведена производственная проверка 

экспериментального образца машины для резки и измельчения рогов оленей 

северных в оленеводческо-племенном хозяйстве «Суриндинский» Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края. 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы и 

защищаемые положения изложены в 24 научных работах, из них 5 статей, 

опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Автором 

диссертационной работы получены патенты РФ на изобретение и полезные 

модели: № 2511292 «Устройство для срезания пантов оленя северного»; № 

2408187 «Устройство для обрезания рогов»; № 2366190 «Машина для резки и 

измельчения рогов домашнего северного оленя эвенкийской породы»; № 167976 

«Тепловой агрегат для сушки пантов». 

В диссертационной работе указывается, что теоретические исследования и 

определение рациональных параметров (90 %) получены автором лично; 

моделирование технологическим процессом и рациональными параметрами 

машины для резки и измельчения рогов оленей северных (90 %) получено 

автором лично, а 10 % получено в соавторстве с Манасяном Сергеем 

Кероповичем, Невзоровым Виктором Николаевичем, Чуриновой Майей 

Сергеевной; определение физико-механических свойств пантов и рогов оленей 

северных (70 %) получено автором лично, а 30 % получено в соавторстве с 

Невзоровым Виктором Николаевичем, Гаюльским Виктором Ивановичем, 

Беляевым Виктором Владимировичем, Ефремовым Алексеем Алексеевичем, 

Дроздовой Ниной Аркадьевной; разработка технологии и оборудования для 

переработки рогов оленей северных (80 %) получена автором лично, а 20 % 

получено в соавторстве с Холоповым Владимиром Николаевичем, Самойловым 

Владимиром Александровичем, Дугиным Павлом Владимировичем. 

Личный вклад автора. Автором сформулированы цель и задачи научной 

работы, разработана программа и методика исследований, выполнены 
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теоретические и экспериментальные исследования. Под руководством и при 

непосредственном участии автора разработана конструкция экспериментальной 

модели малогабаритной машины для переработки рогов оленей северных и  

получен патент РФ на изобретение № 2366190. Систематизация, обработка и 

анализ теоретических и экспериментальных данных позволили автору 

представить рекомендации по обоснованию рациональных параметров 

малогабаритного технологического средства для переработки рогов оленей 

северных. 

 Соответствие диссертации научной специальности. Диссертация 

соответствует специальности 05.20.01 – Технология и средства механизации 

сельского хозяйства (п. 7 – Разработка методов оптимизации конструктивных 

параметров и режимов работы технических систем и средств в растениеводстве и 

животноводстве по критериям эффективности и ресурсосберегающих 

технологических процессов; п. 8 – Разработка технологии и технических средств 

для обработки продуктов и отходов в сельскохозяйственном производстве). 

Структура и объем научной работы. Диссертация написана на 171 

странице машинописного текста, состоит из введения, четырех глав, включающих 

23 параграфа, заключения, списка литературы и приложений. Содержит 61 

рисунок, 52 таблицы, 171 наименование литературы, в том числе 10 иностранном 

языке, 6 приложений.  

Исследования проводились в соответствии с паспортом региональной 

технологической платформы «Продовольственная безопасность Сибири» и 

постановлением правительства Красноярского края от 20.20.2013 года № 44-п 

«Об утверждении Положения о региональных технологических платформах и 

порядке формирования перечня региональных технологических платформ». 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ                                            

И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ РОГОВ ОЛЕНЕЙ СЕВЕРНЫХ 

 

 

 

1.1 Анализ и обобщение научных исследований перерабатываемого материала из 

рогов оленей северных 

 

 

 

Северный олень (Rangifer tarandus) – это животное, имеющее в эвенкийском 

языке больше тридцати названии. Он невелик, летом – серо-бурый или кофейный, 

зимой – пестрый, от светлого света на шее и нижней половине головы до темно-

буровато-серого в верхней половине головы, на спине, ногах и крупе; длина тела 

200…220 см, высота в холке до 140 см, весом до 220 кг. В рацион питания оленей 

северных входят от 120 до 130 видов высших растений (лишайники, ягель),                 

также охотно они едят грибы, ловят леммингов, собирают яйца птиц, 

употребляют водоросли и пьют морскую воду. Живут в основном в тундрах, 

лесотундрах, в полосе хвойной тайги, как на равнинах, так и в горах [64, 65]. 

Северный олень является единственным видом среди многообразия оленей, 

у которого самцы и самки несут рога. Взрослые самцы сбрасывают рога после 

гона, молодняк – в середине зимы, а самки сохранят рога до отела [84]. 

В Российской Федерации северных оленей разводят во многих районах 

Севера – от Кольского полуострова до Сахалина, от островов Северного 

Ледовитого океана до Саянских гор. 

В результате проведенного зоотехнического обследования домашних 

северных оленей в оленеводческих районах выделены четыре породы северных 

оленей: ненецкая, чукотская, эвенская, эвенкийская [84]. 

Численность домашних северных оленей в Эвенкийском автономном округе 

представлена динамическим рядом на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Численность домашних северных оленей в Эвенкийском 

автономном округе 

По программе развития оленеводства на 2005–2007 годы в Эвенкии были 

выделены средства на приобретение домашних оленей, строительство изгородей 

для огораживания выпасов оленей, выплату оленеводам заработной платы, 

приобретение рации, запасных частей к буранам, боеприпасов, палаток и других 

товарно-материальных ценностей, необходимых для проживания в тайге, с целью 

увеличения численности оленей. 

Основной продукцией отрасли оленеводства является мясо оленя. Это 

биологически полноценный диетический продукт с высоким содержанием 

микроэлементов и витаминов. Мясная продукция идет на изготовление вареной и 

полукопчёной оленьей колбасы, сарделек, фарша, оленины в оболочке, окороков 

оленьих копчено-запеченных, филе, пельменей северных. Продуктом переработки 

оленей северных является: олений жир, субпродукты, побочная продукция, 

кожевенная и меховая продукция, пантовая продукция (неокостеневшие рога 

северных оленей). 
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О росте рогов и строении пантов северного оленя наиболее полное 

представление дано в научных работах Б.К. Боль, Л.Д. Никольского,                                   

В.Г. Шелепова, Н.С. Осинцева, Я.Я. Гизбрехт. Первые опубликованные работы по 

этой теме не потеряли своего значения и до настоящего времени,  они дают 

подробное гистологическое описание картины растущих рогов. Ценность работ 

других авторов заключается в установлении связи регенерации рогов с их 

биологической активностью [151, 152]. 

Панты очень велики, но легки в силу малой толщины ствола и отростков, 

длина ствола колеблется от 20 до 87 см. Максимальные размеры его отмечаются у 

пятилетних самцов. В строении рога различают ствол, надглазничный ледяной и 

средний отростки. Количество отростков зависит от стадии развития пантов и 

индивидуальных особенностей оленей. Почти от самого основания ствола 

отходит вперед параллельно лбу оленя надглазничный отросток. Несколько выше 

его отходит ледяной отросток также вперед и внутрь. Поверхность рога гладкая. 

Ствол имеет крючкообразно выгибающуюся вперед форму. Канавки от сосудов 

едва заметны. С ростом пантов происходит изменение их внутренней структуры. 

В толще кожи лобного участка находятся крупные кровеносные сосуды (артерии, 

вены) с полуоблитерированными просветами. Рост рога начинается из 

недифференцированной ткани, состоящей из мелких клеток с протоплазмой и 

ядром; между ними имеются прослойки слаборазвитого основного вещества 

ткани, близкой к хрящу, имеющего коллагеновые волокна. Эластические волокна 

отсутствуют. В просветах ткани – клетки крови [150]. 

Самые крупные сосуды рога находятся в толще кожи и на границе с 

надкостницей. В верхушке его как в коже, так и в недифференцированной ткани, 

имеется густая сеть тонкостенных сосудов с анастомозами. 

Структура пантов по физическим свойствам сильно отличается от 

компактной трубчатой кости и минерального сырья. С внешней стороны 

представлена костным образованием (5…7 мм) и несформировавшейся плотной 

костной тканью с плоским эпителием сосудов в центральной части. 
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Кожный покров рога (бархат) составляет многоядерный эпителий с 

выраженным зернистым слоем, сильно пигментированным. Волосы остевые. 

Сильно развит сальный аппарат. Особенностью дермы является отсутствие 

эластических волокон [148]. 

Панты обладают сладким привкусом, применяются для лечения 

метроррагии, постоянных вагинальных кровяных выделений, фебрильного 

заболевания и эпилепсии, а также для усиления важной энергии, укрепления 

выносливости, зубов и задержки начала старения [144, 160] 

В России с 70-х годов прошлого века стартовали исследования по изучению 

химического состава и биологической активности пантов северного оленя. 

Полученные результаты опубликованы в работах И.И. Брехмана (1972),                             

А.Н. Юдина и Ю.И. Добрякова (1974), П.Н. Романова (1976), Н.С. Осинцева 

(1986), Н.А. Антоновой (1987), Я.Я. Гизбрехта (1986), В.Г. Шелепова (1987, 1993), 

В.Е. Размахнена, В.С. Галкина (1983), Г.Я. Брызгалова, Д.Д. Доржиева (1990), 

А.А. Кайзера (1992) [150]. 

Впервые применение частей тела оленя в медицинских целях было 

зафиксировано во время царствования Хана (202 г. до н.э. – 200 г. н.э). Об этом 

свидетельствует найденный в его гробнице шелковый свиток, содержащий 52 

рецепта, в трех из них одними из использованных компонентов были рога, 

оленина и клейкое вещество из рогов. Во многих древних литературных 

источниках таких, как Shin Shing («Книга одд», 900–500 г н. э.), ErhLa 

(Литературный толкователь, 700–500 г. н. э.) и Shan Hai Ching («Классика гор и 

морей», 500–200 г. н. э.), описано, что некоторые части тела оленей применялись 

в Китае еще до расцвета китайской медицины [113, 114, 122]. 

В научной литературе по северному оленеводству прошлых лет имеются 

упоминания о поедании местным населением неокостеневших рогов оленей. 

«Роговой хрящ так любим тунгусами, что некоторые лакомки решаются обрезать 

рога у живых оленей, предварительно перевязав часть рога, находящуюся ниже 

предназначенных к отрезу веток, поверх оболочки жилами», – сообщалось в 
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журнале «Сибирская жизнь старины». В сыром виде концы молодых рогов 

считались лакомством. Об этом же свидетельствуют и другие публикации. 

Рога (панты) северных оленей эвенкийской породы являются хорошим 

сырьем для производства продукции, широко используемой в медицинской, 

косметической, пищевой и витаминно-комбикормовой промышленности. 

Препараты из пантов оленей представляют комплекс вещественных 

соединений с различной фармакологической направленностью, применение 

которых не вызывает побочные эффекты. 

На биофабриках из пантов северного оленя изготавливают лекарственные 

препараты, бальзамы и биодобавки для людей и животных, такие, как рантарин, 

велкорнин, ципаган, эпсорин, пантокрин [147, 150, 160]. 

 

 

 

1.2 Существующие технологии и конструкции оборудования для переработки 

рогов оленей северных 

 

 

 

 Для процесса переработки используют свежесрезанные рога (панты) оленей 

северных, а также сброшенные (окостенелые), собранные с территории их 

обитания. 

Заготовку пантов проводят от самцов северных оленей-бычков и третьяков-

производителей. 

 Срезку пантов организуют в два-три приема. В первую очередь срезают 

хорошо развитые панты с быков-производителей, примерно через неделю – с 

третьяков, в последнюю очередь – с бычков. Срезают панты в июне ветеринарной 

мелкозубчатой дуговой или специализированной пилой. Предварительно место 

среза панта и режущую поверхность пилы дезинфицируют. 
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Для рационализации процесса срезки пантов оленей северных автором 

разработаны устройства, защищенные патентами Российской Федерации                           

№ 2408187 «Устройство для обрезания рогов» и № 2511292 «Устройство для 

срезания пантов оленя северного» [13, 14]. 

 Срезанные панты маркируются биркой с указанием даты срезки, номера 

стада и животного. После чего панты раскладывают в горизонтальном положении 

на нартах или стеллажах под навесом для защиты их от прямых солнечных лучей 

и атмосферных осадков. Срок хранения пантов на стоянках оленеводческих 

бригад при температуре окружающего воздуха 10…15 °С не должен превышать 

7…10 дней. При более высокой температуре панты помещают на лед или снег. 

 Консервируют панты в стационарном пункте, который состоит из 

мерзлотника, приемно-обрабатывающего помещения, ветровой сушилки и 

жаровой камеры. Сдача пантов оформляется актом с информацией о номере 

бригады, даты срезки, количества пар пантов по возрастным группам животных. 

 Один из основных способов консервирования – сушка. Используются 

поочередно жаровая и ветровая сушки до готовности. Качество консервирования 

пантов определяют по окрасу внутренней структуры. Правильно 

законсервированные панты при продольном разрезе имеют равномерный 

коричневый цвет с красным оттенком. Технология консервирования пантов 

описана в специальных рекомендациях [59, 64, 96, 146, 158]. Для интенсификации 

процесса сушки рогов оленей северных на стадии консервирования автором 

разработана новая конструкция «Тепловой агрегат для сушки пантов», на 

которую получен патент Российской Федерации № 167976 [15]. 

Сортировку пантов осуществляют в соответствии с действующими 

республиканскими техническими условиями. 

 Для приготовления порошка сначала панты распиливают на диски 

толщиной 3…5 см, или 10…15 см. Дальнейший размол пантов осуществляется 

механическим воздействием, при котором происходит сжатие компактной массы, 

ее уплотнение и размельчение до мелких элементов (10…50 Мкм). 
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 Измельчение выполняют как для сброшенных, так и консервированных 

рогов оленя. Для полноценного и качественного извлечения микроэлементов, 

органических и других полезных веществ из пантов требуется обеспечить более 

совершенную технологию их переработки, в частности, резки и измельчения. 

 Существуют два вида измельчения: резание, когда одновременно с 

уменьшением размера частицам придается определенная форма, и дробление, при 

котором измельченные частицы не имеют формы [137, 152, 153, 155]. 

 Переработка материалов в измельченном виде позволяет значительно 

ускорить экстрагирование веществ и тепловую обработку материалов, что 

приводит к незначительным потерям биологически активных веществ и меньшим 

энергетическим затратам. 

 Механические свойства тел при измельчении проявляются при воздействии 

на них внешних сил, под влиянием которых образуются упругое деформирование, 

пластическое течение и разрушение деформированного тела. Определяющее, 

наиболее характерное механическое свойство тела – это его прочность. 

 Процесс деформации и измельчения твердых тел сопровождается затратой 

энергии, которая расходуется на образование упругих и пластических 

деформаций и преодоление сил молекулярного сцепления, после чего тело 

распадается с образованием частиц с большой суммарной поверхностью. Как при 

упругой, так и при пластической деформации происходит частичное 

преобразование механической энергии в тепловую, в результате чего повышается 

температура деформируемого тела и режущего механизма машины. Поэтому в 

некоторых измельчающих машинах предусматривают охлаждение рабочих 

органов. Кроме того, в измельчающей машине энергия расходуется на 

преодоление сопротивлений, связанных с ее износом. 

Для уменьшения энергетических затрат при измельчении необходимо: 

 - измельчать материал до крупности, требуемой технологией производства, 

так как излишнее измельчение ведет к увеличению величины вновь образованной 

поверхности, а следовательно, к дополнительным затратам энергии; 

 - уменьшать число циклов деформаций частиц измельчаемого материала; 
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 - уменьшать упругие деформации материала рабочего органа измельчающей 

машины и повышать ее износостойкость; 

 - снижать величину разрушаемого напряжения измельчаемого материала. 

 Измельчение проводится в несколько стадий. В зависимости от устройства 

машина обеспечивает степень измельчения в пределах от i =3…6 для дробилок и 

до i = 100 и более для мельниц. Для достижения необходимой степени 

измельчения данный процесс проходит несколько технологических стадий в 

соединенных дробильно-размольных машинах и аппаратах, поскольку за один 

прием не удается получить частицы конечной размерности [48]. 

 Различают несколько видов измельчения от начального и конечного 

размера, которые приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Вид и степень измельчения материала 

Вид измельчения Диаметр кусков материала 

до измельчения, 

dk, мм 

после измельчения, 

dk, мм 

Крупное (дробление) 1500…150 250…40 

Среднее (дробление) 250…40 40…6 

Мелкое (дробление) 25…3 6…1 

Тонкое (размол) 10…1 1…75*10-3 

Сверхтонкое (размол) 12…0,1 75*10-3…1*10-4 

 

Чаще всего методы измельчения следует выбирать в зависимости от 

физико-механических свойств различных материалов (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Методы измельчения материалов 

Вид материала Метод измельчения 

Твердый и хрупкий Раздавливание, удар 

Твердый и вязкий Раздавливание 

Хрупкий средней твердости Удар, раскалывание и истирание 

Вязкий средней твердости Истирание или истирание и удар 
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 Схематически виды измельчения показаны на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Способы измельчения материалов: 

а – раздавливание; б – удар; в – истирание; г – раскалывание 

 Есть две основные схемы для измельчения материала в открытом или 

замкнутом цикле. В первом цикле измельчаемый материал проходит 

неоднократно через дробилку (мельницу), так как его размеры больше 

допустимого предела. Данный цикл обеспечивается путем совмещения дробилки 

или мельницы со специальными устройствами для разделения измельченного 

материала по крупности частиц решетными классификаторами. 

 Во втором замкнутом цикле значительно увеличивается 

производительность и качество степени измельчения. 

 На практике чаще всего применяются два вида измельчающих машин для 

дробления и размола. Мельницами обычно называют машины для тонкого и 

сверхтонкого измельчения, а дробилками – машины для крупного, среднего и 

мелкого дробления, однако это деление условно [48]. 

 Классификация машин для измельчения по конструктивным особенностям 

приведена на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3- Классификация машин для измельчения по конструктивным 

особенностям 

Вальцовые дробилки используют для среднего и тонкого дробления сырья. 

 Схема валков с рифленой поверхностью показана на рисунке 1.4, а. Для 

дробления и размола зерна применяют дробилки, показанные на рисунке 1.4, б и 1.4, в, 

а для измельчения масличных семян – пятивалковую дробилку (рисунок 1.4, г). 

 

 

Рисунок 1.4 – Вальцовые дробилки: 

а – с рельефной поверхностью; 

б, в – для дробления и размола 

зерна; 

г – пятивалковая дробилка для 

измельчения масличных семян 
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 В зависимости от степени измельчения и свойств измельчаемого 

материала элементами рабочей поверхности валков могут быть рифли, 

наносимые резцами, зубья серповидной или другой формы, а на гладких валках 

– микроповерхностные неровности, образуемые с помощью абразивного 

шлифования или электроискровой обработки. 

 Рифли на валках делают под углом 2…10° к образующей валка с шагом 

0,8…2,5 мм и глубиной 0,7 мм. Нередко валки вращаются с различной 

частотой, благодаря чему достигается не только раздавливание материала, но 

разрыв и его истирание. 

 Валки с гладкой поверхностью используют для получения тонкого 

помола, с рифленой поверхностью – для среднего измельчения, с зубьями – для 

измельчения плодов и овощей. 

 Молотковая дробилка (рисунок 1.5) за один прием обеспечивает 

относительно высокую степень измельчения материалов. Рабочей частью ее 

являются молотки 1 из хромоникелевой стали. 

 

 

Рисунок 1.5 – Молотковая дробилка: 

1 – молоток; 

2 – стержень; 

3 – диск ротора; 

4 – вал; 

5 – кожух; 

6 – сменная решетка 

 В дисковой дробилке (рисунок 1.6) сырье измельчается между рабочими 

поверхностями двух дисков. На рабочих поверхностях дисков по 

концентрическим окружностям находятся зубья трапециевидной формы, при 

этом ряд выступов одного диска заходит между двумя рядами выступов 

другого. 
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Рисунок 1.6 – Дисковая дробилка: 

1 – неподвижный диск; 

2 – вращающийся диск 

 За последние годы были предприняты попытки создания машины для 

измельчения пантов оленей северных. Так, для измельчения пантовой 

продукции существует конструкция мельницы на вихревых потоках (МПВ-3) 

(рисунок 1.7). 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Общий вид установки 

«МПВ-3»: 

1 – корпус мельницы; 

2 – дозатор; 

3 – привод мельницы; 

4 – привод дозатора; 

5 – опорная рама 

 Конструкция представленной мельницы имеет недостатки, 

заключающиеся в сложности исполнения самой конструкции и в том, что рога 

предварительно должны быть измельчены до определенного размера, а это 

требует установку дополнительного оборудования. 

 Как правило, резательные машины делят на три группы, которые 

различаются конструкцией режущего инструмента. Они бывают: 
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 - с дисковыми вращающимися ножами; 

 - фигурными ножами (серповидными, прямоугольными и др.); 

 - комбинированными ножами, разрезающими продукт в двух взаимно 

перпендикулярных направления [48]. 

 Машины делят на линейные, барабанные и роторные в зависимости от 

скорости и направления подачи продукта к режущим кромкам ножа.

 Основные типы ножей, применяемые в резательных и терочных машинах, 

показаны на рисунке 1.8. Из многочисленных конструкций резательных машин 

в пищевой промышленности чаще всего применяются дисковые и 

центробежные [48]. 

 

 

Рисунок 1.8 – Типы ножей, 

применяемые в резательных машинах: 

а – дисковый зубчатый; 

б – дисковый плоский; 

в – ленточный плоский; 

г – ленточный зубчатый; 

д – плоский с треугольным вырезом; 

е – серповидный с внешней режущей 

кромкой; 

ж – серповидный с внутренней 

режущей кромкой; 

з – нож системы Чижека 

 Удаление измельченного материала из зоны измельчения может 

происходить: 

 - под действием собственного веса; 

 - с помощью различного вида транспортеров (ленточных, скребковых, 

шнековых и т. д.); 

 - воздушным потоком. 
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 Как показал обзор существующих конструкций машин для измельчения, 

перспективным в использовании процесса резания твердотельных материалов 

является применение дисковых пил. 

 Дисковые пилы (рисунок 1.9) идеально подходят для точного резания. 

Они представляют собой металлический диск с острыми зубцами, который с 

большой скоростью вращается вокруг собственной оси при работе пилы. 

 

 

Рисунок 1.9 – Дисковая пила: 

D – наружный диаметр диска; 

d – внутренний диаметр диска; 

B – ширина диска; 

P – шаг зуба пилы 

 Главными характеристиками, на которые следует обращать внимание при 

выборе пил, являются потребляемая мощность при непрерывной работе (кВт); 

глубина пропила, мм; диаметр режущей кромки, мм; число оборотов (частота 

холостого хода), с-1; масса, кг. 

 Существуют два вида положения пилы, ее можно держать в руках и 

двигать относительно разрезаемой поверхности, а также закрепить пилу в 

станине и двигать сам обрабатываемый материал. 

 По наличию напаек различают пилы без напаек и с твердосплавными 

напайками. 

По углу заточки зубьев пилы бывают: 

 - с положительным углом заточки зубьев (если зуб загнут как бы по ходу 

вращения диска); 

 - отрицательным углом заточки зубьев (если зуб загнут как бы против 

вращения диска). 
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1.3 Патентное исследование по современным конструктивным разработкам 

машин для переработки рогов оленей северных и костей 

 

 

 

 Для дальнейших научно-исследовательских работ по разработке 

многооперационной конструкции оборудования для комплексной переработки 

рогов оленей северных были проведены патентные исследования по базе данных об 

изобретениях в данной области в Государственной научной библиотеке 

Красноярска. Анализ патентного фонда производился в период с 1945 года по 

настоящее время. Общая схема конструктивных изменений устройств и машин для 

переработки костей и рогов по годам приведена на рисунке 1.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 – Общая схема конструктивных изменений устройств и машин 

для переработки костей и рогов 

Машина состоит из станины, наполнительного бункера, питающего барабана, вала с дисковыми 

пилами, системы продольных желобков, водяной трубки, шкива, редуктора, двух пар конических 

шестерен, двигателя и разгрузочного лотка. 

А. с. №66945 «Машина для 

резки клеесодержащих и т.п. 

мясных отходов», 1946 г. 

Дробилка состоит из станины с загрузочной горловиной, ротора, снабженного ножами, и привода. 
Ротор состоит из отдельных дисков. 

Устройство для измельчения кости включает сварной каркас, корпус, вал с приводом и ножами, 

упоры, планку и кронштейн, между которыми установлены амортизаторы, вибраторы, ограждение, 

служащее для предотвращения попадания кости под ось, лоток для отвода раздробленной кости, 

приемный бункер. 

Устройство для измельчения и просеивания сухих отходов мяса включает корпус, ось с билами и 

приводом, цилиндрическое сито с направляющими пластинами, полым валом и приводом, 
загрузочную горловину, разгрузочную горловину с крестовиной и подшипниками. Сито имеет 

верхний и нижний с подшипниками диски с отверстиями. Кроме того, устройство содержит патрубок 

для вывода мелких частиц. 

Устройство для измельчения кости содержит вертикальный корпус с загрузочным бункером наверху 
и выгрузным патрубком, размещенный внутри корпуса на валу ротор, ножи, установленные на 

корпусе, и ножи на роторе. Под ротором расположена режущая пара нож – решетка. 

А. с. №69013 «Дробилка для 
костей», 1947 г. 

А. с. №942651 «Устройство 

для измельчения кости», 

1982 г. 

А. с. №957819 «Устройство для 

измельчения и просеивания 

сухих отходов мяса», 1982 г. 

А. с. №1358884 «Устройство 

для измельчения кости», 1987 г. 

Устройство содержит корпус, встречно вращающиеся пары с валками, на которых жестко 

установлены режущие и гладкие диски. В верхней части устройства расположен загрузочный бункер, 
а в нижней части – разгрузочный бункер. Над каждой парой валков размещен патрубок подачи 

жидкого теплоносителя, валки приводятся во вращение от электропривода. 

А. с. №1722372 «Устройство 

для измельчения кости», 1992 г. 

Устройство имеет горизонтальный цилиндрический корпус, разгрузочный бункер с нижней стенкой, 

выгрузочный патрубок и расположенный внутри корпуса на валу ротор. Ротор снабжен режущими 
ножами, прикрепленными к нему пластинами и болтами. 

А. с. №1789169 «Устройство 

для измельчения кости», 1993 г. 
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Выполненный анализ запатентованных конструкций устройств и машин 

показал, что для условий оленеводческо-племенного хозяйства 

«Суриндинский» Эвенкийского муниципального района Красноярского края 

необходимо разработать новое малогабаритное технологическое средство, 

учитывающее специфику переработки рогов олений северных в мелкую 

фракцию для производства порошка лечебно-профилактического назначения и 

спиртовых вытяжек с биологически активными веществами. 

 

 

Выводы по главе 

 

 

 1. Результаты анализа и обобщения научных исследований 

перерабатываемого материала из рогов оленей северных показали, что 

биотехнологическая ценность рогов северного оленя неоспорима, и 

возможности использования получаемой мелкой фракции из рогов оленей 

северных не ограничены. 

2. Современные технологии переработки рогов оленей северных в 

основном базируются на использовании ручного труда, а одной из важнейших 

технологических операций процесса переработки исходного материала 

является измельчение, при этом конструкции применяемых технологических 

средств для переработки рогов оленей северных в мелкую фракцию не 

отвечают всем требованиям, предъявляемыми оленеводческо-племенными 

хозяйствами. 

3. Результаты патентных исследований показали, что российские и 

зарубежные данные о новейших конструктивных разработках машин для 

переработки рогов и костей по количеству непрерывно растут, и основными 

направлениями в области усовершенствования разработок новых конструкций 

являются изменение конструкции рабочих органов, снижение габаритных 

размеров и энергетических затрат.  
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГОСРЕДСТВАДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ 

ПЕРЕРАБОТКИ РОГОВ ОЛЕНЕЙ СЕВЕРНЫХ 

 

 

 

2.1 Моделирование машины для резки и измельчения рогов оленей северных 

 

 

 

Анализ действующих конструкций машины по измельчению рогов оленя 

северного и кости показал их низкую эффективность, а именно: 

- малую производительность; 

- большие габариты; 

- сложность конструкции; 

- отсутствие совмещения способов измельчения; 

- недостаточное качество измельчения. 

Дополнительный анализ машин по измельчению горных пород, резке 

металла и леса позволил предложить конструкцию машины, в которой: 

- производительность увеличивается за счет совмещения способов 

измельчения, таких, как резание, излом, раздавливание и истирание, а также за 

счет увеличения длины режущей части машины; 

- малые габариты достигаются путем компактности конструкции; 

- простота конструкции достигается замещением большинства деталей 

аналогами; 

- качество измельчения продукции повышается за счет многоступенчатой 

операции измельчения. 

На основании выполненного анализа действующих конструкций машин 

по измельчению была построена модель новой конструкции машины для резки 

и измельчения рогов оленей северных, представленная на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Модель конструкции 

машины для резки и измельчения 

рогов оленей северных: 

1 – дисковый режущий аппарат; 

2 – шнековый измельчающий 

механизм 

Техническая новизна малогабаритной машины подтверждена патентом 

РФ №2366190. Принципиальное отличие запатентованной машины от 

действующих серийно-выпускаемых машин заключается в том, что 

конструкция машины выполнена универсальной и обеспечивает выполнение 

всех рабочих операций в одном технологическом потоке для получения 

порошка из рогов оленей северных. 

Положительный эффект разработанной новой конструкции машины 

достигается за счет улучшения качества измельчения и повышения 

производительности путем уменьшения времени резания рогов и снижения 

энергоемкости технологического процесса, так как разработанная новая 

конструкция режущего дискового аппарата обеспечивает одновременное 

резание рогов различной кривизны, что исключает работу холостого хода 

машины. 

Конструкция машины для резки и измельчения рогов домашнего 

северного оленя эвенкийской породы (рисунок 2.1) состоит из следующих 

основных узлов: 

- зоны загрузки; 
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- зоны крупного измельчения; 

- зоны мелкого измельчения; 

- зоны разгрузки. 

Зона загрузки состоит из загрузочного бункера, установленного на раме, 

закрепленной на станине. Зона мелкого измельчения включает в себя 

вращающийся вал, установленный на подшипниках, съемные режущие 

дисковые пилы разного диаметра, установленные на вращающемся валу в 

последовательности от большого диаметра к меньшему и от меньшего к 

большему, образуя кривую линию резания, регулировочные шайбы (рисунок 

2.2), заостренные по краям. Они выполнены в виде овала и установлены на 

вращающемся валу между дисковым пилами. В движение вал приводится 

электродвигателем через муфту, редуктор и ременную передачу. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Регулировочная шайба 

Зона крупного измельчения включает направляющие, установленные на 

раме под вращающимся валом, корпус измельчающего шнека, расположенного 

еще ниже направляющих. Измельчающий шнек (рисунок 2.3) установлен на 

подшипниках и имеет привод от электродвигателя через муфту, редуктор и 

ременную передачу. Измельчающий шнек выполнен в виде режущих ножей с 

одной стороны и измельчающих ножей с другой стороны. 
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Рисунок 2.3 – Измельчающий шнек 

Устройство для резки и измельчения рогов домашнего северного оленя 

эвенкийской породы работает следующим образом. Рога домашнего северного 

оленя эвенкийской породы из разгрузочного бункера, установленного на раме, 

поступают на дисковые пилы, закрепленные на вращающемся валу, где 

распиливаются на одинаковые доли. 

Разрезанные одинаковые доли рогов падают на направляющие и дальше 

на режущие ножи шнека. Образовавшаяся стружка при резании рогов попадает 

на регулировочные шайбы и за счет центробежных сил также сбрасывается на 

режущие ножи шнека. 

При вращении шнека режущие ножи разрезают отпиленные кусочки 

рогов и стружку на мелкие частицы, при этом за счет вращения шнека мелкие 

частицы поступают на измельчающие ножи. 

Выполненная конусная конструкция корпуса измельчающего шнека и 

увеличивающиеся по ширине режущей кромки измельчающие ножи позволяют 

производить растирание поступившей измельченной стружки до 

тонкодисперсного состояния в виде порошка, который затем выводится через 

разгрузочный лоток в приемную тару. В результате достигается требуемый 

результат – повышение качества измельчения и получение однородного 

качественного порошка из рогов домашнего оленя эвенкийской породы. 
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На разработанную принципиально новую комбинированную 

конструкцию механизма измельчения была подана заявка и получен Роспатент 

на полезную модель № 2366190 С1. 

 

 

 

2.2 Моделирование технологического процесса переработки рогов оленей 

северных в машине для резки и измельчения  

 

 

 

Машина для резки и измельчения рогов оленей северных реализует 

совмещение способов измельчения (резание, срез, раздавливание и истирание) 

с многоступенчатым ее проведением. 

 Учитывая особенности машины для резки и измельчения рогов оленей 

северных, имеющей увеличенную длину режущей части и состоящей из двух 

основных узлов с рабочими органами для резания и измельчения, 

математическая модель ее технологического процесса построена в виде 

системы из двух подмоделей: 

 - М1 – подмодель процесса резания дисковыми пилами разного диаметра 

(дисковым режущим аппаратом); 

 - М2 – подмодель процесса измельчения измельчающим шнековым 

механизмом. 

Дисковый режущий аппарат рогов оленей северных представлен на 

рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Дисковый режущий аппарат 

Дисковый режущий аппарат состоит из дисковых пил разного диаметра и 

регулировочных шайб, дисковые пилы установлены таким образом, что 

напоминают форму рога, вследствие чего и происходит уменьшение времени 

резания рогов оленя северного, так как увеличивается точка контакта дисковых 

пил с рогов в один и тот же момент времени. 

В начальный момент времени начальное условие модели М1 имеет одну 

крупную частицу (рог оленя северного) (рисунок 2.5), которая на выходе из 

подсистемы S1 нарезается на n частиц. 

 Входящую частицу описываем при помощи двух функций 

𝑓0 = (𝑓01(𝑟), 𝑓02(𝑟)),                                          (2.1) 

где r=(x, y, z). 

 

Рисунок 2.5 –Геометрическое изображение рога (панта) оленя северного 

 В декартовой системе координат функции 𝑓01 и 𝑓02 представляются в 

следующем виде: 

𝑧 = 𝑓01(𝑥, 𝑦);                                                      (2.2) 

𝑧 = 𝑓02(𝑥, 𝑦).                                                      (2.3) 
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 Объем рога может быть выражен через двойной интервал 

𝑉 = ∬ (𝑓02(𝑥, 𝑦) − 𝑓01(𝑥, 𝑦))𝑑𝑥Д𝑥𝑦
𝑑𝑦𝑑𝑧,                            (2.4) 

который после аппроксимации области Д𝑥𝑦 (рисунок 2.6), ограниченной 

функцией 

𝑦 = 𝜑(𝑥)                                                    (2.5) 

и осями координат О𝑥 и О𝑦 и прямой 

𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏,                                                  (2.6) 

с учетом значений длины и ширины рога 

𝑙 = 𝑥𝑚𝑎𝑥;                                                   (2.7) 

𝑏 = 𝑦𝑚𝑎𝑥                                                   (2.8) 

и соотношения 

𝑦(0) = 𝑙 = 𝑏;                                                (2.9) 

𝑦(𝑙) = 𝑘𝑙 + 𝑏 = 0;                                          (2.10) 

𝑘 = −
𝑏

𝑙
,                                                   (2.11) 

𝑦 = −
𝑏

𝑙
𝑥 + 𝑏 

представляется в виде: 

𝑉 = ∬ [𝑓02(𝑥, 𝑦) − 𝑓01(𝑥, 𝑦)]
{

𝑥=0
𝑦=0

𝑦=−
𝑏

𝑙
𝑥+𝑏

𝑑𝑥𝑑𝑦.                          (2.12) 

 

Рисунок 2.6 – Элементарный объем рога оленя северного в виде области Д𝑥𝑦 

 Функцию 

𝑓0(𝑥, 𝑦) = (𝑓01(𝑥, 𝑦), 𝑓02(𝑥, 𝑦))                                    (2.13) 

представим в виде двумерной обобщенной σ-функции 
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∬ 𝑓0(𝑥, 𝑦)𝜎(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥Д𝑥𝑦
𝑑𝑦𝑑𝑧 = 𝑓0(0,0,0),                        (2.14) 

где σ-дельта – функция Дирака, для которой справедливо представление: 

𝜎(𝑥, 𝑦) = 𝜎(𝑥)𝜎𝑦𝜎𝑧.                                        (2.15) 

 Тогда 

𝑓0(𝑟0) = ∫ 𝑓𝑟 𝜎(𝑟 − 𝑟0)𝑑𝑉.                                   (2.16) 

 Интеграл (2.12) из двойного можно преобразовать в повторный: 

𝑉 = ∫ 𝑑𝑧 ∫ 𝑑𝑦 ∫ (𝑓02 − 𝑓01)𝑑𝑥
𝑙

0

𝑏

0

𝑐

0
,                          (2.17) 

где c – фокальное расстояние. 

𝑐 =
𝐹1𝐹2

2
, 

𝑐 = √𝑎2 − 𝑏2, 

∑ =
𝑐

𝑎
. 

 Анализируя эмпирические функции 𝑓0(𝑥, 𝑦), установим, что их с 

достаточной точностью можно аппроксимировать эллиптическими функциями 

𝑥2

𝑎1
2 +

𝑦2

𝑎2
2 +

𝑧2

𝑎3
2 = 1,                                           (2.18) 

причем полуоси эллипса равны половинам линейных размеров рога: 

𝑎1 =
𝑙

2
;                                                     (2.19) 

𝑎2 =
𝑏

2
;                                                     (2.20) 

𝑎1 =
𝑐

2
.                                                     (2.21) 

 На рисунке 2.7 показана восьмая часть эллипсоида ОАВС и уравнениями, 

ограничивающих данное тело (1/8 рога), являются: 

4𝑥2

𝑙2
+

4𝑦2

𝑏2
+

4𝑧2

𝑐2
= 1 (поверхность АВС);                         (2.22) 

z = 0 (плоскость ОАВ);                                     (2.23) 

y = 0 (плоскость ОАС);                                     (2.24) 

x = 0 (плоскость ОВС).                                     (2.25) 
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Рисунок 2.7 – Восьмая часть эллипсоида рога оленя северного ОАВС 

 Выведем в теле ОАВС элемент NMKLP (один из прямоугольных 

параллелепипедов, ребра которого равны 𝛥𝑥, 𝛥𝑦, 𝛥𝑧, на которые область 

разделяется плоскостями, параллельными координатным плоскостям). 

 Интегрируя сперва по z, составим сумму всех элементов 𝑁𝑖, 𝑀𝑖, 𝐾𝑖, 𝐿𝑖,𝑃 в 

столбце (например, PK); при этом пределами интегрирования будут 

𝑧 ∈ [0; 𝑃𝐾],                                                (2.26) 

где 

%𝑧1 = 0 − из (2)%,                                        (2.27) 

𝑃𝐾 = 𝑎3√1 −
𝑥2

𝑎1
2 +

𝑦2

𝑎2
2,                                       (2.28) 

(из уравнения (2.22) при его решении относительно z). 

 Далее интегрируем по y и тем самым суммируем все такие столбцы PK во 

всем слое 𝐶1𝐴1𝐴2𝐾1𝐾2𝐶2; при этом пределами интегрирования будут y=0 (из 

уравнения (2.24)) и 𝐾1𝐴1, где 𝐾1𝐴1определяется из уравнения кривой 𝐵𝐴1𝐴, 

решение относительно y 

𝐾1𝐴1 = 𝑎2√1 −
𝑥2

𝑎1
2.                                         (2.29) 

 И, наконец, интегрируя по x, составим сумму всех таких слоев в целой 

области ОАВС, причем приделами для переменной x будут x=0 (из уравнения 

(2.25)) и ОА=a. 
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 Таким образом, 

𝑉1 =
𝑉

8
= ∫ ∫ ∫ 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧

𝑐2(𝑥)

0

𝑏2(𝑥)

0

𝑎1

0
,                             (2.30) 

где 

𝑏2(𝑥) = 𝑎2√1 −
𝑥2

𝑎1
2,                                           (2.31) 

𝑐2(𝑥) = 𝑎3√1 −
𝑥2

𝑎2
2 −

𝑥2

𝑎3
2.                                     (2.32) 

 Отсюда имеем 

𝑉1 = 𝑎3 ∫ ∫ (1 −
𝑥2

𝑎1
2 −

𝑦2

𝑎2
2)

1

2

√1−
𝑥2

𝑎1
2

0

𝑎1

0
𝑑𝑥𝑑𝑦.                          (2.33) 

 Окончательно получаем 

𝑉 =
8𝜋𝑎2𝑎3

4𝑎1
∫ (𝑎1

2 − 𝑥2)𝑑𝑥 =
4𝜋𝑎1𝑎2𝑎3

3

𝑎1

0
=

𝜋

3
𝑙𝑏𝑐.                 (2.34) 

 Уравнение (2.34) задает начальное условие модели М1: из каждого такого 

объема на подсистеме резания дисковыми пилами разного диаметра (М1) 

образуется n частиц объемами 𝑉𝑖, 

∑ 𝑉𝑖 = 𝑉𝑛
𝑖=1 .                                         (2.35) 

Разработанная математическая модель процесса резания дисковым 

режущим аппаратом служит основой задания начальных условий модели 

технологического процесса резания. Абсолютные погрешности аппроксимации 

формы и объема рогов оленей северных формулами (2.17) и (2.18) не 

превосходят величину их стандартных отклонений, что свидетельствует об их 

достаточной адекватности и допустимости использования в практических 

целях. В пользу применимости (или, по крайней мере, того, что они не могут 

быть отвергнуты) предложенных моделей, кроме того, можно указать на 

следующие немаловажные обстоятельства: 

- формулы (2.17) и (2.18) получены на основе эталонного метода с 

использованием случайной репрезентативной выборки достаточно большого 

объема (n=100) с полученными оценками погрешностей, подтверждающими их 

приемлемую адекватность (относительная погрешность менее 25%); 



38 

 

 

- среднеквадратическая погрешность оценки объема на основе системы 

уравнений (2.17) и (2.18) мала и имеет на порядок меньшие значения по 

сравнению со средними значениями оцениваемых величин; 

- относительные погрешности оценок сравнимы и в среднем не 

отличаются существенно от интервальной оценки эмпирического 

коэффициента вариации искомой величины; 

- результаты оценки по формуле (2.17) с учетом (2.18) показали высокую 

корреляцию с отобранными в качестве «эталонных» значениями (коэффициент 

корреляции r=0,83 прошел проверку на значимость по критерию Стьюдента); 

- формула (2.17) с учетом (2.18) прошла перекрестную «проверку» на 

дополнительной (независимой) выборке. 

Учитывая особенность строения принципиальной схемы шнекового 

измельчающего механизма (рисунок 2.8) была разработана математическая 

модель процесса измельчения предварительно нарезанных заготовок из рогов 

оленей северных. 

 

Рисунок 2.8 – Принципиальная схема шнекового измельчающего механизма: 

а – зона истирания; б – зона раздавливания; в – зона среза 

Условно всю длину шнекового измельчающего механизма можно 

разделить на три качественно отличающихся зоны: 

- зону среза дисков; 

- зону раздавливания срезанных кусочков дисков; 

- зону истирания раздавленных кусочков дисков до требуемой величины 

крупности помола. 

Конусный зазор
между корпусом

и шнеком

lист

а б в

lраз lсрез

Корпус
измельчающего

шнека

Измельчающий
шнек
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 Модель процесса измельчения измельчающим шнековым механизмом М2 

представлена в виде уменьшающей системы, переводящей частицы объема V 

(со средним значением 
𝜋

3
𝑙𝑏𝑐, на который накладывается «белый шум» и 

средним квадратичным отклонением δV, определенным в результате обработки 

экспериментальных данных) в более мелкие частицы, плотность распределения 

объемов которых обозначим через P(x). 

 Функция P(x) имеет следующий смысл: 

𝑃(𝑥) = 𝑃{𝑉𝑖 ≤ 𝑥},                                         (2.36) 

𝑖 = 𝑛,                                                   (2.37) 

𝑛 = 𝑚𝑖𝑛, 𝑉𝑖 ∈ (𝑉1
(1)

; 𝑉(2)).                                   (2.38) 

 Таким образом, на вход подсистемы М2 (шнековый измельчающий 

механизм) поступает n частиц, плотность распределения которых равна 

𝑁 = Ɲ(
𝜋

3
𝑙𝑏𝑐; 𝛿𝑉),                                          (2.39) 

т.е. нормальное распределение с параметрами 

�̅� =
𝜋

3
𝑙𝑏𝑐, 𝛿 = 𝛿𝑉,                                         (2.40) 

дифференциальная функция распределения которой имеет вид 

𝑁(𝑥) =
1

√2𝜋(𝛿𝑉)2
exp (−

(𝑥−
𝜋

3
𝑙𝑏𝑐)

𝜎𝑉
).                              (2.41) 

 При этом на выходе М2 (из шнекового измельчающего механизма) 

получаем в качестве изображения этой функции функцию 𝑃(𝑥), которая 

связана с уравнением (2.41) интегральным преобразованием 

𝑃(𝑥) = ∫ 𝑁(𝑥)𝐾1(𝑥, 𝑡)𝑑𝑡
𝑉+3𝛿𝑉

𝑥𝑚𝑖𝑛,1
,                                (2.42) 

где функция 𝐾1(𝑥, 𝑡) является ядром интегрального уравнения Фредгольна-

Вольтерра, служит оператором уменьшающей системы М2. 

 Используя формулу для интеграла Фурье (преобразование Фурье), 

которая произвольную функцию f(x) преобразует в виде ее изображения φ(x) 

𝜑(𝑥) =
1

√2𝜋
∫ 𝑓(℥)𝑒−𝑖𝑥℥𝑑℥

𝐵

𝐴
,                                   (2.43) 

получим, что ядро преобразования имеет вид: 
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𝐾1(𝑥, ℥) =
1

√2𝜋
𝑒−𝑖𝑥℥.                                         (2.44) 

 Здесь переменная ℥ означает уменьшенные объемы частиц, полученных 

на выходе подсистемы М2. Число таких частиц nmin, удовлетворяющих условию 

(2.38), и плотность распределения задается функцией 𝑃(𝑥, ℥), которая 

определяется в результате решения интегрального уравнения типа Фредгольма 

𝑃(𝑥, ℥) =
1

√2𝜋
∫ 𝑁(𝑥)𝑒−𝑖𝑥℥𝑉+3𝛿𝑉

𝑥𝑚𝑖𝑛,1
𝑑℥.                         (2.45) 

 Результаты численной реализации приведены на рисунке 2.9. 

                  𝑃(𝑥, ℥) 

 

                                                                                                      ℥̅�̅�𝑥 − ℥ 

Рисунок 2.9 – Результаты численной реализации математической модели 

технологического процесса в виде системы из двух подмоделей М1 и М2 

Адекватность модели (2.36)–(2.45) проверялась путем сравнения с 

эмпирическими данными, полученными в процессе определения физико-

механических параметров рогов оленей северных домашних эвенкийской 

породы. Гипотеза (2.41) не может быть отвергнута ввиду того, что безразмерная 

шкала вектора V(x), имеющая вид 

tV= (𝑉 −
𝜋

3
𝑙𝑏𝑐)/ 𝛿𝑉,                                           (2.46) 

показала расчетное значение критерия хи-квадрат Пирсона, равное 1,01 (в то 

время как критическое его значение при уровне значимости 0,05 существенно 

больше – 6,00). При помощи величины (2.46) не только проверяли адекватность 

модели, но и производили сглаживание эмпирической гистограммы по числу 

частиц n=20, взятых из первой зоны шнекового измельчающего механизма,                  
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и числу классовых интервалов k=5 разбиения данного распределения 

(полученного по формуле Стерджесса). Причем, получили не только 

необходимое соотношение 

χ2 табл.(p=0,95; l=k-2) < χ2 расч.,                              (2.47) 

но и в классовых интервалах с номерами -3 (при t<-3) и +3 (при t>3) частота 

попаданий оказалась нулевой, что подтверждает однородность распределения 

(с коэффициентом вариации, не превосходящим 0,30), но и отсутствие 

необходимости в процедуре фильтрации данных. 

Адекватность модельного представления (2.44) доказана сходимостью 

решений уравнения (2.42) к опытным данным с погрешностью, не 

превосходящей величину 𝛿𝑉2 для частиц, переходящих из первой зоны во 

вторую. 

Модель (2.36) – (2.45) применима для теоретического описания процесса 

измельчения рогов оленей северных в каждой из трех рабочих зон шнекового 

измельчающего механизма. При этом для второй зоны функция выхода 

(решение модели (2.42)) переходит во второе уравнение системы (2.42) – (2.44), 

имеющее вид (2.45), уже в качестве входной функции: 

𝑄(𝑥) = ∫ 𝑃(𝑥)𝐾2(𝑥, 𝑡)𝑑𝑡
𝑉+3𝛿𝑉

𝑥𝑚𝑖𝑛,1
,                                (2.48) 

где функция 𝐾2(𝑥, ℥) является операторным ядром второй уменьшающей 

системы (второй зоны шнекового измельчающего механизма). 

Аналогично для третьей зоны шнекового измельчающего механизма 

имеем 

𝑅(𝑥) = ∫ 𝑄(𝑥)𝐾3(𝑥, 𝑡)𝑑𝑡
𝑉+3𝛿𝑉

𝑥𝑚𝑖𝑛,1
.                               (2.49) 

Универсальность подхода позволяет три уравнения (2.42), (2.46) и (2.48) 

заменить одним уравнением типа (2.42) для описания технологического 

процесса всей измельчающей системы, представляющей последовательное 

соединение отдельных уменьшающих систем. В процессе разработки на этапе 

проектирования машины были синтезированы три уменьшающие системы со 
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своими рабочими органами, математически описываемыми ядрами 

интегрального уравнения Фредгольма первого рода: 

𝐾1(𝑥, 𝑡) = 𝑉1𝑒−𝑖𝑥𝑡, 

𝐾2(𝑥, 𝑡) = 𝑉2𝑒−𝑖𝑥𝑡, 

                      𝐾3(𝑥, 𝑡) = 𝑉3𝑒−𝑖𝑥𝑡 .                                            (2.50) 

В дальнейшем, учитывая, что все три рабочие зоны входят в состав 

одного механизма, их представили в виде одной сложной уменьшающей 

системы с ядром 

𝐾(𝑥, 𝑡) = (𝐾1(𝐾2𝐾3(𝑥, 𝑡))) = √(𝑉1𝑉2𝑉3)3 𝑒−(𝑝+𝑞+𝑟)𝑖𝜔𝑡,           (2.51) 

которая позволяет настраивать и оценивать работу как отдельных рабочих 

органов, так и механизма в целом. 

 

 

 

2.3 Моделирование рациональных параметров в машине для резки и 

измельчения рогов оленей северных 

 

 

 

Функциональная схема устройства для резки и измельчения рогов оленей 

северных в виде динамической системы из двух подсистем представлена на 

рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Функциональная схема устройства для резки и измельчения 

рогов оленей северных в виде динамической системы из двух подсистем 
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Производительность установки равна 

𝑄 = (𝑄1𝜑𝜌1
𝑓0𝑑(𝑑1, . . ., 𝑑𝑛)𝑛𝑙𝑜)(𝑄2𝜔𝜑𝜌2

(𝑓1𝑑(𝑥)h(x))f𝜌),        (2.52) 

где f – коэффициент заполнения пространства шнека; 𝜔 – угловая скорость 

вращения шнека; 𝑑(𝑥) – переменный диаметр шнека; 𝑄1 – производительность 

первой подсистемы; 𝑄2– производительность второй подсистемы; 𝑓0 – форма 

частиц на выходе (неизмельченных рогов); 𝑓1 – форма частиц на выходе второй 

подсистемы; 𝜑𝜌1
, 𝜑𝜌2

 – соответствие между материалом и рабочими органами 

на выходе первой и второй подсистем соответственно; 𝑛 – число дисковых пил; 

𝑙𝑜 – толщина i-й регулировочной шайбы, разделяющая дисковые пилы; 

𝜌–сила сжатия рогов оленей северных; h(x) – переменная ширина 

измельчающих ножей шнека. 

 Взаимодействие поверхностей рабочих органов с рогами оленей северных 

(которые в результате режутся, измельчаются, изменяют форму, уплотняются) 

зависит от реализуемой в машине функциональной схемы (и соответствующей 

ей модели). При этом процессы резания и измельчения будут происходить 

только в случае, когда присутствует нормальная составляющая скорости 

поверхности контакта относительно рогов оленей северных. Эта составляющая 

скорость есть источники силового воздействия рабочих органов на материал. 

Следовательно, относительные перемещения связаны с силами. Давление на 

поверхность контакта возникает за счет сопротивления материала деформации. 

И это давление связано с равнодействующей силой (∑ �⃗�, которая создает 

равнодействующее давление ∑ 𝑝), причем этот вектор проходит через 

определенную точку поверхности контакта. Вектор скорости точки контакта 

задает направление деформации (резания или измельчения). 

 Таким образом, вектор ∑ �⃗� (∑ 𝑝) с вектором скорости точки контакта 

(через которую проходит вектор ∑ �⃗� (∑ 𝑝)) проходит по одной линии. В общем 

случае поверхность рабочих органов можнопредставить как состоящую из n 

плоскостей (то есть как кусочно-плоская). 
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 Форма дискового режущего аппарата с n дисковыми пилами и k 

регулировочными шайбами должна аппроксимировать форму рога (панта) 

оленя северного. 

 При этом условно принимаем, что форма кусочно-плоская из n 

элементарных плоских участков с углами между ними φ, обеспечивающими 

наилучшую аппроксимацию формы, описываемой моделью М1. 

 Несмотря на то что скорость (частота вращения) дискового режущего 

аппарата общая (может варьировать в диапазоне от 0,166 до 0,500 с-1), 

линейные скорости отдельных элементарных участков в силу различного 

диаметра дисковых пил разные. 

𝑉𝑖−1 = (𝜔; 𝑑𝑖−1;  ℎ𝑖−1).                                    (2.53) 

 Тогда относительная скорость сближения двух рабочих органов первой 

подсистемы равна 

𝑉𝑖−1,𝑖
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑉 𝑖

⃗⃗⃗⃗ − 𝑉𝑖−1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑉𝑖(𝜔; 𝑑𝑖;  ℎ𝑖) − 𝑉𝑖−1(𝜔; 𝑑𝑖−1;  ℎ𝑖−1).         (2.54) 

 Вектор 𝐹 12
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ и 𝑃 12

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ каждый в своем масштабе «совпадают» с вектором 

𝑉 12
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗=𝐸 12

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ . 

Вектор 𝑉 12
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ можно получить по правилу параллелограмма (или правилу 

треугольника). 

Учитывая, что перерабатываемый материал находится в равновесии при 

контакте с дисковыми пилами L-(i-1), то две внешние силы, действующие на 

материал в зоне между ними (ими являются равнодействующие 

∑ 𝑃𝐿𝑖−1
− ∑ 𝑃𝐿−−1𝑖), равны между собой и противоположны по направлению, то 

есть 

|∑ 𝑃𝐿𝑖−1
−⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ | = |∑ 𝑃𝐿−−1𝑖|, или ∑ 𝐹𝐿𝑖−1

−⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + ∑ 𝐹𝐿−−1𝑖
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 0. 

Следовательно, зная направление относительной скорости 𝑉𝑖,   𝑖−1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗, можно 

легко найти направление вектора равнодействующей силы 𝐹𝑖,   𝑖−1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗. 

Если в дополнение к этому известно положение точки, через которую 

проходит равнодействующая сила 𝐹𝑖,   𝑖−1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗, то положение последнего вектора 



45 

 

 

можно определить, зная угол α между нормали к поверхности плоскости i и 

направлением вектора результирующей силы: 

𝛼 = arccos ((𝐹𝑖,   𝑖−1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗)

𝑛𝑜𝑟𝑚
;  𝐹𝑖,   𝑖−1

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗),                             (2.55) 

|𝐹𝑖,   𝑖−1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗| = √𝐹𝑖

2 + 𝐹𝑖−1
2 − 2𝐹𝑖 𝐹𝑖−1𝑐𝑜𝑠𝜑,                          (2.56) 

|(𝐹𝑖,   𝑖−1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗)𝑛𝑜𝑟𝑚| = |𝐹𝑖|𝑠𝑖𝑛𝜑,                                    (2.57) 

𝑐𝑜𝑠𝜑 =
|(𝐹𝑖,   𝑖−1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ )𝑛𝑜𝑟𝑚|

|𝐹𝑖,   𝑖−1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ |
=

|𝐹𝑖|𝑠𝑖𝑛𝜑

√𝐹𝑖
2+𝐹𝑖−1

2 −2𝐹𝑖 𝐹𝑖−1𝑐𝑜𝑠𝜑

.                      (2.58) 

 Введем безразмерную величину κ, равную отношению скоростей 

𝐸𝑖−1
ʹ

𝐸𝑖
ʹ =

𝑉𝑖−1

𝑉𝑖
=

∑ 𝐹𝑖−1

∑ 𝐹𝑖
,                                       (2.59) 

и перепишем последнее выражение в виде 

𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑠𝑖𝑛𝜑

√𝜅2+1−2𝜅 𝑐𝑜𝑠𝜑
.                                    (2.60) 

 Отсюда имеем 

𝛼 = arccos (
𝑠𝑖𝑛𝜑

√𝜅2−2𝜅 𝑐𝑜𝑠𝜑+1
).                               (2.61) 

 В результате приложения вращающего момента к валу шнека в материале 

возникают напряжения, обратно пропорциональные площади, на которую 

воздействует сила (результирующая сила) ∑ �⃗�. 

 Работа равнодействующей силы ∑ �⃗� равна сумме произведений 

составляющих сил на их перемещение. 

Пусть обрабатываемый материал находится в зоне действия двух рабочих 

органов, плоскости (и соответственно линии их действия) составляют между 

собой угол φ. Тогда в материале возникают зоны (которые в процессе 

обработки динамически изменяют взаимное расположение): I – зона упругого 

взаимодействия обрабатываемого материала с рабочим органом (толщина зоны 

𝐸1); II – зона упруго-вязкого взаимодействия (толщина зоны 𝐸2); III – зона 

вязко-пластического взаимодействия (толщина зоны 𝐸3). 

Имеем        𝐸1 + 𝐸2 + 𝐸3 = 𝐸0. 
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Очевидно каждая из величин 𝐸0, 𝐸1, 𝐸2, 𝐸3 является переменной, но 𝐸1, 

𝐸2, 𝐸3 являются быстро меняющимися величинами по сравнению с 𝐸0. 

Поэтому в характерном для 𝐸1, 𝐸2 и 𝐸3 масштабе времени 𝐸1 = 𝑉𝑎𝑟, 

𝐸2 = 𝑉𝑎𝑟, 𝐸3 = 𝑉𝑎𝑟, но 𝐸0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

 Рога (панты) оленей северных как объект механической обработки 

(резания и измельчения) обладают, будучи сплошной дискретной средой из 

множества частиц, рядом свойств (мгновенная деформация, остаточная 

деформация, упругое последствие, вязкое последствие, пластичность, 

релаксация напряжений, конечная величина деформаций при мгновенном или 

длительном воздействии нагрузок, переменность вязких, упругих и 

пластических свойств), наличие которых свидетельствует о том, что данная 

система является не просто сплошной дискретной средой (реологической 

моделью), а представляет собой сложную систему, которую целесообразно (с 

целью наиболее простого и адекватного описания) разбить на три подсистемы. 

Причем эти три подсистемы как бы (можно так представить) «соединены» 

последовательно, а мы проверим их декомпозицию. 

 На рисунке 2.11 представлена схема системы, представленной в виде 

разбиения на три подсистемы. 

 

Рисунок 2.11 – Схема системы, представленной из разбитых трех подсистем: 

У1, У2 – упругий элемент; В2, В3 – вязкий элемент; П3 – пластический элемент 

 При этом подсистема СП1 состоит из упругого элемента У1, подсистема 

СП2 – из вязкого элемента В2 и упругого элемента У2, подсистема СП3 – из 

вязкого элемента В3 и пластического элемента П3. 
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С = (СП1; СП2; СП3).                                        (2.62) 

 Подсистема СП1 учитывает мгновенную деформацию. Подсистема СП2 

соединена с подсистемой СП1 последовательно, и сама состоит из двух 

параллельно соединенных элементов – упругого У2 и вязкого В2, она 

учитывает упругое и вязкое последствие. Подсистема СП3 состоит из 

параллельно соединенных элементов – вязкого В3 и пластичного П3 – и 

соединена последовательно с подсистемой СП2. Она учитывает релаксацию 

напряжений, остаточную деформацию и конечную величину деформации при 

длительном воздействии нагрузок. 

 Свойства упругих, вязких и пластичных элементов У1, У2, В2, В3 и П3 

являются нелинейными и переменными и зависящими от относительной 

деформации ( 𝑖

𝑜
; 𝑖 = 1, 2, 3). 

 В первом приближении указанную нелинейность можно 

аппроксимировать полиноминальной (степенной) функциями, различными для 

упругих, вязких и пластичных элементов. 

 При этом для упругих элементов У1, У2 эта зависимость имеет вид 

𝜎У𝑖 = {
У𝑖( 1

𝑜
)𝑚У𝑖,   если 𝑖>0 

0, если 휀𝑖 < 0
,                                  (2.63) 

где 𝜎У𝑖 – напряжение, возникающее в элементе У𝑖 (У1 и У2). 

 Для вязких элементов Вi (i = 2 и 3) имеем 

𝜎В𝑖 = 𝑘В𝑖( 𝑖

𝑜
)𝑚В𝑖 𝑖

/

𝑜
, (𝑖 =  2 и 3).                            (2.64) 

 Для элемента П3 зависимость возрастающего в нем напряжения 𝜎П3 от 

относительной деформации ( 3

𝑜
) можно представить в виде 

𝜎П3 = {
𝑘П3( 3

𝑜
)𝑚П3,   при 3̇≥0 

0, при 휀3̇ < 0
.                                  (2.65) 

 Напряжения на элементах обрабатываемого материала 

(𝜎У1, 𝜎У2, 𝜎В2, 𝜎В3, 𝜎П3) измеряется в Н/м2. Коэффициенты 𝑘У1, 𝑘У2 являются 



48 

 

 

эмпирическими, они характеризуют свойства рогов (пантов) оленя северного 

как упругие элементы и измеряются в Нс/м2. 

 Коэффициенты 𝑘В2 и 𝑘В3, характеризующие вязкие свойства элементов 

В2 и В3, также измеряются в Нс/м2, 𝑘П3 – эмпирическая константа, 

характеризующая свойства пластичного элемента П3, измеряется в Нс/м2, 

𝑚У1, 𝑚У2, 𝑚В2, 𝑚В3, 𝑚П3 – реологические коэффициенты, характеризующие 

соответственно степень изменения упругих, вязких и пластических свойств, 

휀𝑜 – начальный размер (толщина) измельченного слоя материала, 

휀𝑜 = 휀1 + 휀2 + 휀3,                                           (2.66) 

где 휀1, 휀2, 휀3 – перемещения зон материала, соответствующие подсистемам 

ПС1, ПС2, ПС3, 휀2
/, 휀3

/ – скорости перемещений второй и третьей подсистем 

соответственно. 

На рисунке 2.12 представлена схема размещения размеров на 

подсистемах. 

 

Рисунок 2.12 – Схема размещения размеров на подсистемах 

 Построенная математическая модель (2.63), (2.64), (2.65) позволяет для 

любого момента времени определить средний размер частиц в каждой зоне 

(подсистемы). С целью прентификации математической модели (2.63), 

(2.64), (2.65), определения значений эмпирических коэффициентов необходимо 

замкнуть данную систему дифференциальных уравнений уравнениями, 

описывающими динамику рабочих органов машины, так как коэффициенты 𝑘𝑖 

(в отличие от коэффициентов 𝑚𝑖, зависящих только от физических свойств 
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обрабатываемого материала) формируют свои значения в результате 

взаимодействия материала с рабочими органами (ножами) 

𝑚𝑝𝑗휀𝑝𝑗
//

− 𝑔𝑚𝑝𝑗 + 𝜎𝑆 + 𝐹тр = 0,                               (2.67) 

где 𝑚𝑝𝑗 – масса j-го рабочего органа; 휀𝑝𝑗
//

 – ускорение j-го рабочего органа; 

휀𝑝𝑗
/

 – скорость; 휀𝑝𝑗 – координата при перемещении в текущий момент времени 

tj-го рабочего органа; 𝑔 – ускорение свободного падения; 𝑆 – площадь контакта 

материала с рабочим органом; 𝐹тр – сила трения материала с поверхностью 

рабочего органа 

𝐹тр = |𝜎𝑚𝑎𝑥𝜇 − (𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎)𝜇1|𝐾тр𝑆пов.конт.,                    (2.68) 

где 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥{𝜎} – максимальное напряжение в обрабатываемом материале, 

возникающее в результате взаимодействия его с рабочими органами; 

𝜇 – коэффициент давления при прямом ходе рабочих органов; 

𝜇1 – коэффициент давления при обратном ходе рабочих органов; 

𝐾тр – коэффициент трения материала о стенки рабочих зон; 

𝑆пов.конт. – площадь контакта стенок рабочей зоны с материалом. 

Подсистема ПС1 характеризуется упругой постоянной деформацией и 

определяется из алгебраического соотношения 

휀1 = 휀0(𝑘У1
𝑆пов.конт.

𝐹ост
)𝑚У1 .                                     (2.69) 

 Упругая подсистема ПС1 характеризуется тем, что при обратном ходе 

рабочего органа («снятие нагрузки») материал как бы «стремится» восстановить 

свой первоначальный объем и при этом на него будет действовать нагрузка, равная 

силе остаточного трения 𝐹ост (в соответствии с формулой (2.69)). 

 Упруго-вязкая подсистема ПС2 с учетом взаимодействия с рабочими 

органами будет описываться дифференциальным уравнением обратного хода 

1

0
𝑘В2( 2

0
)𝑚В2

𝑑 2

𝑑𝑡
+ 𝑘У2( 2

0
)𝑚У2 =

𝐹ост

𝑆
.                              (2.70) 

 Идентификацию коэффициентов 𝑘 будем проводить на основе системы 

уравнений (2.63) – (2.68) прямого хода и системы уравнений (2.69) – (2.70) 

обратного хода. 
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 Для обратного хода вязко-упругая подсистема ПС3 не описывается 

уравнением, так как деформация третьей (пластической) зоны материала при 

разгрузке остается без изменений. 

 Для идентификации значений неизвестных коэффициентов 𝑘 

использовали метод наименьших квадратов (МНК) 

𝑘𝑗 = arg 𝑚𝑖𝑛 𝜑(𝑘𝑗),                                           (2.71) 

𝜑(𝑘𝑗) = ∑ (휀𝑖
Э − 휀𝑖

Т)2𝑚
𝑗=1 → min 𝑘𝑗,                                (2.72) 

где 휀𝑖
Э– эмпирические (полученные в опытах) значения деформаций; 

휀𝑖
Т – соответствующие им «теоретические» (то есть полученные аналитически) 

значения деформации. 

 В случае, когда функция, описывающая процесс деформирования 

(резания, измельчения) не может быть получена в явном виде, для нахождения 

коэффициентов по МНК (в соответствии с уравнением (2.72)) можно 

использовать один из численных методов (метод касательных, метод хорд, 

градиентный метод, метод наискорейшего спуска Балакришьяна-Рао и другие). 

 Практически был использован градиентный метод, который заключается 

в том, что для произвольно выбранных значений неизвестных коэффициентов 

𝑘𝑗 определяется направление градиента 

∆𝜑(𝑘𝑗)

∆𝑘𝑗
=

𝜑(𝑘𝑗)+∆𝑘𝑗−𝜑(𝑘𝑗)

∆𝑘𝑗
,                                    (2.73) 

максимального уменьшения функции 𝜑 суммы квадратов отклонений и 

осуществляется движение в этом направлении до тех пор, пока не прекратится 

уменьшение функции 𝜑(𝑘𝑗). 

 Теоретические исследования. 

 Теоретическим фундаментом моделирования динамики взаимодействия 

рабочих органов с измельченным материалом являются три основных закона 

механизма: 

 - закон сохранения массы 

𝑚 = 𝜌𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,                                           (2.74) 
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𝑚/ = (𝜌𝑉)/ = 0,                                            (2.75) 

𝜌𝑉/ + 𝑉𝜌/ = 0,    /𝜌𝑉,                                        (2.76) 

1

𝜌
𝜌/ +

1

𝑉
𝑉/ = 0,                                            (2.77) 

где 𝑉/ – скорость относительного изменения объема, равная скорости 

относительной объемной деформации; 𝜌/ – скорость относительного изменения 

структуры плотности при 𝑉/ → 0. 

𝜌

𝜌/
+ lim

𝑉→0

𝑉/

𝑉
= 0,                                               (2.78) 

𝜌/

𝜌
+ 𝑑𝑖𝑉𝑉 = 0,                                                 (2.79) 

𝜌/ + 𝑔𝑟𝑎𝑑𝜌 = 0,                                                (2.80) 

𝜌/ +
𝜕(𝜌𝜇)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝜌𝑊)

𝜕𝑦
+

𝜕(𝜌𝜔)

𝜕𝑧
= 0,                                   (2.81) 

где ось y – вдоль движения измельчающегося материала по рабочим зонам 

машины; 𝑊 – скорость поступательного движения материала; 𝜔 – скорость 

вращательного движения материала; 𝜇 – скорость нормального движения 

материала. 

Первый член уравнения (2.81) – производная плотность по времени t в 

точке с координатой (𝑥, 𝑦, 𝑧). 

 Отметим, что в законах I и II мы не можем считать измельчаемый из 

рогов оленя северного материал однородным (то есть 𝜌/ ≢ 0). Он и его физико-

механические свойства становятся однородными (одинаковыми во всех точках) 

только в последней зоне обработки, которую можно назвать зоной 

пластических деформаций, и тогда следствием наличия свойства относительной 

однородности материала в этой зоне является возможностью принятия 

гипотезы сплошности (непрерывности), так как материал заполняет весь объем, 

ограниченный поверхностью тела, которое из эллипсоида вращения 

превращаются в плоскую поверхность. 

 Учитывая, что перемещения, деформации и внутренние взаимодействия 

точек тела (дисперсной среды частиц) являются непрерывными и гладкими 
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функциями координат, становится возможным применение аппарата 

дифференциального и интегрального исчисления. 

 Таким образом, уравнение сохранения массы (2.74) в нашем случае может 

быть представлено в виде уравнения (2.81), и оно имеет следующий смысл: 

изменение массы материала в любом объеме рабочего пространства устройства 

равно потоку массы материала через поверхность вокруг этого объема. 

 Перейдем к составляющей уравнения сохранения импульса 

обрабатываемого в устройстве материала, воспользуемся законом сохранения 

импульса, который утверждает, что изменение импульса материала в малом 

фиксированном элементарном объеме (см. формулу (2.82)) равно изменению 

импульса через поверхность, окружающую этот объем, сложенному с 

массовыми и поверхностными силами, приложенными к этому объему                           

(см. формулу (2.83)). 

 Имеем для формулы (2.82) 

𝜌(
𝜕𝑊𝑖

𝜕𝑡
+ 𝑊𝑥

𝜕𝑊𝑖

𝜕𝑥
+ 𝑊𝑦

𝜕𝑊𝑖

𝜕𝑦
+ 𝑊𝑧

𝜕𝑊𝑘

𝜕𝑧
),                           (2.82) 

где 𝑖, 𝑗, �⃗⃗� – ординаты по осям х, y, z соответственно. 

 Обозначим через 𝐺𝑖  проекцию объемной силы на ось х через 𝜇 – 

коэффициент диссипации (обобщающий трение и вязкость сыпучего материала 

как сплошной дискретной среды), получим, что выражение (2.83) имеет вид 

𝜌𝐺𝑘 −
𝜕𝜌

𝜕𝑖
+ 2

𝜕

𝜕𝑖
(𝜇

𝜕𝑊𝑖

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑡
{[𝜇

𝜕𝑊𝑗

𝜕𝑖
+

𝜕𝑊𝑖

𝜕𝑗
] +

𝜕

𝜕𝑘
(

𝜕𝑊𝑗

𝜕𝑖
+

𝜕𝑊𝑖

𝜕𝑘
)} + 

+
2

3

𝜕

𝜕𝑖
𝜇𝑔𝑟𝑎𝑑𝑊. 

(2.83) 

 Приравняв формулы (2.82) и (2.83) получаем уравнение сохранения 

импульса 

𝜌 (
𝜕𝑊𝑖

𝜕𝑡
+ 𝑊𝑥

𝜕𝑊𝑖

𝜕𝑥
+ 𝑊𝑦

𝜕𝑊𝑖

𝜕𝑦
+ 𝑊𝑧

𝜕𝑊𝑘

𝜕𝑧
) = 𝜌𝐺𝑘 −

𝜕𝜌

𝜕𝑖
+ 2

𝜕

𝜕𝑖
(𝜇

𝜕𝑊𝑖

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑡
{[𝜇

𝜕𝑊𝑗

𝜕𝑖
+ 

+
𝜕𝑊𝑖

𝜕𝑗
] +

𝜕

𝜕𝑘
(

𝜕𝑊𝑗

𝜕𝑖
+

𝜕𝑊𝑖

𝜕𝑘
)} −

2

3

𝜕

𝜕𝑖
𝜇𝑔𝑟𝑎𝑑𝑊.                         (2.84) 
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 Перейдем к составлению уравнения сохранения энергии. Изменение 

полной энергии, которая складывается из кинетической и внутренней энергии, 

равно потоку кинетической и внутренней энергии через поверхность, 

окружающую этот объем. В общем случае к последней сумме следует 

прибавить тепловой поток через эту же поверхность и работу напряжений над 

этим объемом 

𝜌 (
𝜕𝐸

𝜕𝑡
+ 𝑊𝑥

𝜕𝐸

𝜕𝑥
+ 𝑊𝑦

𝜕𝐸

𝜕𝑦
+ 𝑊𝑧

𝜕𝐸

𝜕𝑧
) = 휀 − 𝜌𝑔𝑟𝑎𝑑𝑊 +

1

𝐴
[

𝜕

𝜕𝑥
(𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑦
) +

+
𝜕

𝜕𝑧
(𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑧
)] + 𝐷.                                            (2.85) 

 Здесь 𝐸 – внутренняя энергия единицы массы материала; 𝑇 – температура 

частицы материала; 𝜆 – коэффициент теплопроводности материала; 휀 – приток 

тепла за единицу времени в единице объема вследствие причин, отличных от 

теплопроводности (то есть излучение или конвекция); 𝐴 – работа (ее 

термический эквивалент), 𝐷 – диссипативная функция (представляет собой 

механическую работу сил внутреннего трения и вязкости, выделявшихся в виде 

тепла в единице объема материала в единицу времени). 

 

 

 

2.4 Критерий рационализации машины для резки и измельчения рогов оленей 

северных 

 

 

 

Критерием рационализации, по которому оценивается исходный 

материал рогов оленей северных и измельчитель с использованием новых 

многооперационных механизмов, и который связывает все варьируемые 

факторы в регрессионную математическую модель, позволяет минимизировать 

или максимизировать данный параметр путем подбора факторов, действующих 

на изучаемый объект. Для рационализации процесса переработки рогов оленей 
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северных необходимо стремится к тому, чтобы критерий был один, имел ясный 

физический смысл и количественную оценку. 

В качестве критерия рационализации процесса переработки рогов оленей 

северных в машине для резки и измельчения рогов целесообразно выбрать 

величину энергетических затрат Э, определяемую по формуле 

Э =
1000∗𝑁П

П∗Мр
,                                                 (2.86) 

где 𝑁П мощность, затрачиваемая на измельчение партии рогов в машине для 

резки и измельчения рогов, Вт; П – производительность в машине для резки и 

измельчения рогов, кг/ч; Мр – модуль помола рогов, мм. 

 Для данной машины удельная энергоемкость будет равна 

Р =
𝑁П

П
.                                                     (2.87) 

 В общем виде уравнение для нахождения критерия рационализации 

процесса переработки рогов оленей северных в машине для резки и 

измельчения рогов будет иметь вид 

Э =
1000∗Р

Мр
,                                                  (2.88) 

где Р – удельная энергоемкость, Вт ч/кг; Мр – модуль помола, мм. 

 Мощность, затраченная на процесс переработки партии рогов в машине 

для резки и измельчения рогов оленей северных, может быть найдена по 

формуле 

𝑁П =
АПР

𝑡
,                                                 (2.89) 

где АПР – работа, затраченная на измельчение партии рогов в машине для резки 

и измельчения рогов; t – время, затраченное на процесс переработки партии 

рогов в машине для резки и измельчения рогов оленей северных. 

 Производительность машины для резки и измельчения рогов оленей 

северных может быть найдена по формуле 

П =
𝑚п

𝑡
,                                                   (2.90) 

где 𝑚п – масса партии переработанных рогов оленей северных. 
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 Проанализировав представленные выше формулы, получим уравнение 

для определения удельной энергоемкости процесса переработки партии рогов 

оленей в машине для резки и измельчения рогов оленей северных. 

Р =
𝑁П

П
=

АПР

𝑚п
.                                              (2.91) 

 Из уравнения (2.91) выводим и получаем работу, затраченную на 

переработку партии рогов оленей в машине для резки и измельчения рогов 

оленей северных в порошок. 

АПР = 𝑃 ∗ 𝑚п.                                              (2.92) 

 

 

 

Выводы по главе 

 

 

 

 1. Рога (панты) как объект механической обработки обладают рядом 

свойств (мгновенная деформация, остаточная деформация, упругое 

последствие, вязкое последствие, пластичность, релаксация напряжений, 

конечная величина деформаций при мгновенном или длительном воздействии 

нагрузок, переменность вязких, упругих и пластических свойств), наличие 

которых свидетельствует о том, что данная система является не просто 

сплошной дискретной средой (реологической моделью), а представляет собой 

сложную систему, которую целесообразно (с целью наиболее простого и 

адекватного описания) разбить на три подсистемы. Причем эти три подсистемы 

как бы (можно так представить) «соединены» последовательно, а мы проверим 

их декомпозицию. 

 2. Разработанная математическая модель процесса резания дисковым 

режущим аппаратом (2.11) служит основой задания начальных условий модели 

технологического процесса резания. 
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 3. Абсолютные погрешности аппроксимации формы и объема рогов 

оленей северных по формуле (2.5) не превосходят величину их стандартных 

отклонений, что свидетельствует об их достаточной адекватности и 

допустимости использования в практических целях. В пользу применимости 

предложенной модели также можно указать: 

 - формула (2.5) проверена на основе эталонного метода с использованием 

случайной репрезентативной выборки достаточно большого объема (n=100), с 

полученными оценками погрешностей, подтверждающими их приемлемую 

адекватность (относительная погрешность менее 25%); 

 - среднеквадратичная погрешность оценки объема на основе модели (2.5) 

мала и имеет на порядок меньшие значения по сравнению со средними 

значениями оцениваемых величин; 

 - относительные погрешности оценок сравнимы и в среднем не 

отличаются существенно от интервальной оценки эмпирического 

коэффициента вариации искомой величины; 

 - результаты оценки по формуле (2.17) с учетом (2.18) показали высокую 

корреляцию с отобранными в качестве «эталонных» значениями (коэффициент 

корреляции r=0,83 прошел проверку на значимость по критерию Стьюдента); 

 - формула (2.17) с учетом (2.18) прошла перекрестную «проверку» на 

дополнительной (независимой) выборке технологического процесса в виде 

системы из двух подмоделей М1 и М2 (2.5) – (2.8). 

 4. Адекватность модели (2.36) – (2.45) проверялась путем сравнения с 

эмпирическими данными, полученными в процессе определения физико-

механических параметров рогов оленей северных домашних эвенкийской 

породы. Гипотеза (2.41) не может быть отвергнута ввиду того, что безразмерная 

шкала вектора V(x), имеющая вид 

tV= (𝑉 −
𝜋

3
𝑙𝑏𝑐)/ 𝛿𝑉, 

показала расчетное значение критерия хи-квадрат Пирсона, равное 1,01 (в то 

время как критическое его значение при уровне значимости 0,05 существенно 
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больше– 6,00). При помощи величины (tV) не только проверяли адекватность 

модели, но и производили сглаживание эмпирической гистограммы по числу 

частиц n=20, взятых из первой зоны шнекового измельчающего механизма и 

числу классовых интервалов k=5 разбиения данного распределения. Причем, 

получили не только необходимое соотношение 

χ2 табл.(p=0,95; l=k-2) < χ2 расч., 

но и в классовых интервалах с номерами -3 (при t<-3) и +3 (при t>3) частота 

попаданий оказалась нулевой, что подтверждает однородность распределения 

(с коэффициентом вариации, не превосходящим 0,30), но и отсутствие 

необходимости в процедуре фильтрации данных. 

 5. Адекватность модельного представления (2.44) доказана сходимостью 

решений уравнения (2.42) к опытным данным с погрешностью, не 

превосходящей величину 𝛿𝑉2 для частиц, переходящих из первой зоны во 

вторую. 
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3 МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

3.1 Программа экспериментальных исследований 

 

 

 

 Технологический процесс переработки рогов оленей северных достаточно 

сложный, поэтому для успешного решения поставленных задач была 

разработана программа экспериментальных исследований для определения 

основных оптимизационных параметров, представленная на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Программа экспериментальных исследований 

 Исследования проводились с 2007 по 2017 год в научно-

исследовательской лаборатории на кафедре технологии, оборудования 

бродильных и пищевых производств Красноярского государственного 

аграрного университета с использованием специально разработанной по 

патенту Российской Федерации № 2366190 экспериментальной установки и на 

Определение диаметра рогов оленей северных 

Определение геометрической формы рога оленя северного 

Определение температурных показателей дискового режущего аппарата 

Определение силы резания и сжатия рогов оленей северных для 

проектирования шнекового измельчающего механизма 

Определение модуля помола, производительности и мощности машины 

для резки и измельчения рогов оленей северных при различных 
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производственной площадке в оленеводческо-племенном хозяйстве 

«Суриндинский» Эвенкийского муниципального района Красноярского края. 

 

 

 

3.2 Методика определения диаметра рогов оленей северных 

 

 

 

Определение среднего диаметра рога оленя северного проводилось с 

помощью многократных замеров основания среза (рисунок 3.2) по достижению 

трехлетнего возраста отростка. 

 

Рисунок 3.2 – Замер диаметра основания среза рога оленя северного 

Полученные данные были обработаны и использовались при 

проектировании дискового режущего аппарата, а именно при подборе 

наружного диаметра дисковых пил для резки рогов оленей северных. 
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3.3 Методика определения геометрической формы рога оленя северного 

 

 

 

Исследование кривизны рогов оленей северных проводилось с помощью 

многократных замеров длины рогов по основанию (кривой) и горизонтали 

(прямой) (рисунок 3.3), а также было рассчитано расхождение. 

 

Рисунок 3.3 – Исследование кривизны рогов оленей северных 

 Полученные данные использовались при проектировании дискового 

режущего аппарата. 

 

 

 

3.4 Методика определения температурных показателей дискового режущего 

аппарата 

 

 

 

Процесс переработки рогов сопровождается выделением тепла, 

значительно влияющим на режим работы режущего инструмента (дисковой 

пилы) и качество измельчаемого материала. 

Для исследования температурных показателей при измельчении (резании 

дисковыми пилами) рогов домашнего северного оленя эвенкийской породы 

была использована экспериментальная установка, дополнительно разработана 

схема замера температурных данных с дисковой пилы (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Схема 

экспериментальной установки для  

замера температурных данных                            

с дисковой пилы: 

1 – электродвигатель; 

2 – ременная передача; 

3 – вал; 

4 – дисковые пилы разного 

диаметра; 

5 – регулировочные шайбы; 

6 – корпус; 7 – термопара (К-типа); 

8 – коммуникатор; 

9 – измерительный прибор                        

«АРРА 109 N»; 

10 – переносной компьютер; 

11 – дисплей 

Разработанная схема (рисунок 3.4) состоит из электродвигателя 1 

ременной передачи 2, приводящей в движение вал 3 с установленными на нем 

дисковыми пилами 4 разного диаметра и расположенной между дисковыми 

пилами регулировочной шайбы 5, корпуса 6, в котором установлен вал 3, 

термопар (К-типа) 7, коммуникатора 8, измерительного прибора «АРРА 109 N» 

9, персонального компьютера (ПК) 10 и дисплея 11 для выведения полученных 

данных по замеру температуры дисковой пилы. 

Замер температуры проводился на дисковых пилах диаметром 120 мм и 

толщиной 2 мм. В корпусе 6 сверлили 2 отверстия таким образом, чтобы был 

свободный доступ к зубьям и к средней части дисковой пилы 4. Через 

полученные отверстия термопары 7 крепились к боковой части дисковой пилы 

4, которые, в свою очередь, имели выход на коммуникатор 8, далее на 

измерительный прибор 9 (АРРА-109 N) с преобразованием в цифру, базовой 

погрешностью ± 0,06 % и скоростью измерения по цифровой шкале 2 изм./с, а 

коммуникатор

APPA-109NПК
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по линейной 20 изм./с). Полученные и преобразованные в температуру данные 

передавались на персональный компьютер 10 и выводились на дисплей 11. 

Исследования проводились на сброшенных рогах домашнего северного 

оленя эвенкийской породы. 

В соответствии с условиями эксплуатации для повышения точности 

измерений измерительный прибор АРРА-109 N был предварительно выдержан 

в условиях окружающей среды около 5 мин. 

 

 

 

3.5 Методика определения силы резания и сжатия рогов оленей северных                          

для проектирования шнекового измельчающего механизма 

 

 

 

Для определения конструктивных параметров машины для резки и 

измельчения рогов домашнего северного оленя эвенкийской породы, 

изготовленной по патенту Российской Федерации № 2366190, необходимо 

было выполнить экспериментальные исследования по определению силы среза 

(сдвига) для консервированных и сброшенных рогов домашнего оленя 

эвенкийской породы. 

 Данные исследования проводились в Сибирском государственном 

технологическом университете на кафедре прикладной механики в учебной 

лаборатории механических испытаний с использованием лабораторной 

установки, представленной на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Лабораторная 

установка: 

1 – специальное приспособление для 

закрепления нарезанных дисков 

(пятаков) из рогов оленей северных; 

2 – режущая пластина (нож) 

 Для определения величины силы среза использовались заготовки в виде 

дисков, нарезанных механическим инструментом толщиной 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мм, 

из консервированных и сброшенных рогов домашнего северного оленя 

эвенкийской породы (рисунок 3.6, 3.7). Данные размеры дисков (пятаков) 

определены из условий обоснованной технологии приготовления порошка из 

рогов оленей северных. 

 

Рисунок 3.6 – Нарезанные диски (пятаки) из консервированных рогов 

домашнего северного оленя эвенкийской породы 

 

Рисунок 3.7 – Нарезанные диски (пятаки) из сброшенных рогов домашнего 

северного оленя эвенкийской породы 

С целью осуществления данного исследования на представленной выше 

лабораторной установке (рисунок3.5) было разработано и выполнено в металле 

специальное приспособление для закрепления нарезанных дисков (пятаков) из 
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рогов оленей северных (рисунок 3.5). Данное приспособление состоит из двух 

пластин размером 100х100 мм большой толщины (25 мм) для обеспечения его 

устойчивости на боковой поверхности. В пластинах выполнены по два 

отверстия под болты Мх12. Между пластинами закладывается регулирующая 

металлическая прокладка определенной толщины с одной стороны 

приспособления и продвигается до болтов. После чего болты затягивают. 

Назначение прокладки – обеспечить регулируемый (разной толщиной 

прокладки) зазор между пластинами для осуществления процесса среза. 

Наличие зазора и изменение его по величине позволит выявить влияние 

величины зазора между корпусом измельчителя и шнековым винтом на 

силовые параметры измельчающего устройства и установить оптимальную 

величину данного зазора. 

Подготовленное таким образом приспособление устанавливают на 

нижнюю траверсу лабораторной установки (рисунок 3.5) и сверху на него по 

центру зазора укладывают диск рога. 

Зазор между пластинами и толщина режущей пластины (ножа) 

подбирались из условия, чтобы при разной толщине нарезанных дисков рогов 

происходил срез, а не изгиб исследуемого образца, то есть диска. 

При включении лабораторной установки движущаяся верхняя траверса 

давит на нож и, соответственно, на установленный диск из рога. На шкале 

установки фиксируется величина усилия, при которой наступает разрушение 

диска в результате его среза (рисунок 3.5). 

В данном исследовании использовались режущие пластины (ножи) 

толщиной 2 мм и углом заточки 300, 600 и 900. 

Для проведения экспериментальных исследований по определению силы 

сжатия при измельчении рогов оленей северных способом раздавливания были 

взяты заготовки толщиной 2, 4 и 6 мм из консервированных и сброшенных 

рогов площадью А = 16, 36, 56 мм2 (рисунок 3.8). Определение напряжения 

сжатия выполняли на лабораторной установке, представленной на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.8 – Заготовки из рогов 

оленей северных эвенкийской 

породы для определения величины 

нормальных напряжений                               

при раздавливании: 

1 – консервированные; 

2 – сброшенные 

 

Рисунок 3.9 – Лабораторная 

установка: 

1 – верхняя траверса; 

2 – нижняя траверса; 

3 – заготовка из рогов оленей 

северных 

Подготовленные образцы помещались на нижнюю траверсу 

лабораторной установки (рисунок 3.9). 

При включении лабораторной установки движущаяся верхняя траверса 

давит на заготовку, а на шкале лабораторной установки фиксируется величина 

усилия, при которой наступает разрушение заготовки из рогов оленей северных. 

 

 

 

3.6. Методика определения модуля помола, производительности и мощности 

машины для резки и измельчения рогов оленей северных при разных режимах 

работы 

 

 

 

Для определения модуля помола, производительности и мощности 

машины для резки и измельчения рогов оленей северных при разных режимах 

работы был изготовлен лабораторный образец, имитирующий работу машины 
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для резки и измельчения рогов домашнего северного оленя эвенкийской 

породы (рисунок 3.10), который состоит из следующих основных элементов: 

загрузочного бункера 1, режущего механизма 2, измельчающего механизма 3, 

панели управления 4, рамы 5, лотка для готовой продукции 6. 

 

Рисунок 3.10 – Общий вид экспериментальной установки: 

1 – загрузочный бункер; 2 – режущий механизм; 3 – измельчающий механизм; 

4 – панель управления; 5 – рама;6 - лоток для готовой продукции; 

7 – питатель; 8 – электродвигатель; 9, 10 – натяжной болт 

 Загрузочный бункер экспериментальной установки (рисунок 3.10) 

изготовлен в форме прямоугольного короба и оснащен питателем 7, 

предназначенным для обеспечения прижатия исходного материала переработки, а 

также для непрерывной и равномерной подачи рога. Длина нижней части бункера 

равна длине дискового режущего механизма и составляет 100 мм. 

 Режущий механизм представляет собой один из основных рабочих 

органов экспериментальной установки и служит для резания рога домашнего 

северного оленя эвенкийской породы на диски заданной толщины. Он состоит 

из корпуса, установленного в нем вала с насаженными дисковыми пилами 

разного диаметра (рисунок 3.11). Между дисковыми пилами стоят 

регулировочные шайбы, задающие нужную толщину заготовкам. Чередование 

разного диаметра дисковых пил таково, что наружные края дисковых пил 

повторяют криволинейную форму рогов. 



69 

 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Режущий механизм: 

1 – вал; 2 – дисковая пила; 

3 –  регулировочная шайба 

Максимальный наружный диаметр дисковых пил 140 мм, минимальный 

наружный диаметр дисковых пил 80 мм, между которыми установлены 

регулировочные шайбы толщиной 2 и 4 мм. 

При использовании регулировочных шайб толщиной 2 мм общее число 

шайб составляет 24 шт., а количество дисковых пил равно: 

- 140 мм = 6 шт.; 

- 120 мм = 6 шт.; 

- 100 мм = 6 шт.; 

- 80 мм = 6 шт. 

При использовании регулировочных шайб толщиной 4 мм общее число 

шайб составляет 16 шт., а количество дисковых пил равно: 

- 140 мм = 4 шт.; 

- 120 мм = 4 шт.; 

- 100 мм = 4 шт.; 

- 80 мм = 4 шт. 

 Корпус режущего механизма соединен с корпусом измельчающего 

механизма, состоящего из усеченного цилиндрического корпуса со встроенным 

измельчающим шнеком, общий вид которого представлен на рисунке 3.12. 

 

Рисунок 3.12 – Измельчающий шнек 

Общая  длина  измельчающего  шнека  составляет  300 мм,  из  которых 
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100 мм – длина зоны среза, 100 мм – длина зоны раздавливания, 100 мм – длина 

зоны истирания. 

Высота витка на измельчающем шнеке для всех зон измельчения равна 

2 мм. Ширина рабочей поверхности витка по зонам измельчения следующая: 

- зона среза – 2 мм; 

- зона раздавливания – 6 мм; 

- зона истирания – 10 мм. 

Расстояние шага между витками измельчающего шнека равно 4 мм. 

При проведении экспериментальных исследований на машине для резки 

и измельчения рогов оленей северных использовался измельчающий шнек с 

наружным диаметром 60; 59,7; 59,4 мм (шаг варьирования 0,3 мм). 

Внутренний диаметр корпуса шнекового измельчающего механизма 

равен 60,3 мм. 

 Измельчающий механизм прикреплен к раме с помощью болтового 

соединения. 

 Вращение основных рабочих механизмов, согласно рисунку 3.10, 

происходит от общепромышленного трехфазного асинхронного 

электродвигателя АИР71А4 (8) мощностью 0,55 кВт, 1500 об/мин. 

 Передача крутящего момента от электродвигателя к рабочим органам 

осуществляется через клиноременную передачу. 

 Регулировка натяжения клиноременной передачи происходит под 

действием натяжных болтов 9, 10 (см. рисунок 3.10). 

 Для сбора готовой продукции после измельчения под разгрузочным 

окном измельчающего механизма установлен лоток прямоугольной формы. 

 С целью более удобного управления технологическим процессом 

экспериментальная установка содержит размещенную на электродвигателе 

панель управления в виде дополнительно установленного векторного 

преобразователя частоты «Веспер» со встроенным PLC-контроллером Е2-8300, 

позволяющего производить режимное управление с заданными зависимыми 

рабочими параметрами и помогающего экономить потребляемую энергию. 
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 Для дистанционной оценки величины переменного тока в данный момент 

времени работы лабораторной установки использовались 

электроизмерительные цифровые клещи К4570/1Ц (рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Электроизмерительные цифровые клещи К4570/1Ц 

 Опираясь на теоретические исследования конструкции механизма 

машины для резки и измельчения рогов домашнего северного оленя 

эвенкийской породы, а также на разработанную технологию переработки рогов 

домашнего северного оленя эвенкийской породы, были приняты следующие 

варьируемые параметры экспериментальной установки: 

 - скорость вращения дискового режущего аппарата VД, с-1 – (0,166…0,5); 

 - толщина нарезанных дисков δД, мм – (2…4); 

 - скорость вращения измельчающего шнека VШ, с-1 – (0,083…0,25); 

 - зазор между корпусом измельчающего шнека и самим измельчающим 

шнеком δишм, мм – (0,3…0,9). 

 Для бесконтактного измерения, индикации и дальнейшего регулирования 

частоты вращения режущего аппарата и шнекового измельчающего механизма 

экспериментальной установки (рисунок 3.10) использовался тахометр 

электронный бесконтактный ИТ 5-Ч «Термит». Схема применения прибора 

представлена на рисунке 3.14. 
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Рисунок 3.14 – Схема измерения и 

индикации частоты вращения вала: 

1 – тахометр электронный 

бесконтактный ИТ 5-Ч «Термит»; 

2 – метка (черная); 

3 – вал (измеряемый объект) 

 При изменении частоты вращения вала отраженный сигнал, 

поступающий от измеряемого объекта (метки), преобразуется в цифровое 

значение частоты вращения, которое отображается на цифровом индикаторе 

тахометра. 

Процесс переработки рогов домашнего северного оленя эвенкийской 

породы на экспериментальной установке проходил следующим образом. 

 Подлежащий к переработке рог оленя северного помещался в 

загрузочный бункер и с помощью питателя прижимался к вращающимся 

дисковым пилам до тех пор, пока питатель не упрется в ограничители, а за это 

время рог оленя пройдет всю стадию пиления на диски. 

 Полученные диски под собственной силой тяжести через направляющие 

попадают в измельчающий механизм, где происходит измельчение путем среза, 

раздавливания и истирания измельчающим шнеком конусной формы о 

внутренние стенки корпуса измельчающего механизма. 

 Измельченные диски рогов оленя северного через разгрузочное окно, 

сделанное в корпусе измельчающего механизма, ссыпаются в лоток для готовой 

продукции. 

 Полученный пантовый порошок просеивается через контрольные 

лабораторные сита У1-ЕСЛ-К (ТУ 5149-001-56476476-02), представленные на 

рисунке 3.15. 
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Рисунок 3.15 – Контрольные лабораторные сита У1-ЕСЛ-К 

 Набор сит состоит из отделений секций с ячейками сит от 0,8 до 1,8 мм, 

позволяющих оценить крупность помола полученного порошка из рогов оленей 

северных на изготовленном лабораторном образце машины для резки и 

измельчения рогов оленей северных при разных режимах работы. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ РОГОВ ОЛЕНЕЙ СЕВЕРНЫХ 

 

 

 

4.1 Определение диаметра рогов оленей северных 

 

 

 

 Проведенные в оленеводческо-племенном хозяйстве «Суриндинский» 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края экспериментальные 

исследования по определению среднего диаметра рога оленя северного 

позволили получить данные, представленные в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Экспериментальные данные замера диаметра среза рогов 

оленей северных 

Номер 

опыта 

Диаметр основания среза, 

мм 

Номер 

опыта 

Диаметр основания 

среза, мм 

1 2 1 2 

1 46 26 43 

2 45 27 39 

3 45 28 54 

4 49 29 46 

5 40 30 48 

6 54 31 42 

7 42 32 45 

8 45 33 48 

9 48 34 45 

10 51 35 42 

11 42 36 39 

12 51 37 42 

13 45 38 51 

14 39 39 45 

15 45 40 48 

16 59 41 45 

17 46 42 49 
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Продолжение таблицы 4.1 

Номер 

опыта 

Диаметр основания среза, 

мм 

Номер 

опыта 

Диаметр основания 

среза, мм 

1 2 1 2 

18 42 43 42 

19 42 44 45 

20 35 45 37 

21 45 46 48 

22 48 47 40 

23 52 48 42 

24 45 49 45 

25 48 50 51 

Анализ распределения рогов по диаметру основания среза показал, что 

это распределение статистически значимо (p<0,01) отличается от нормального 

распределения. Отличие его проявляется в достаточно большом 

положительном эксцессе (мера остроты пика распределения) (рисунок 4.1, 

таблица 4.2). В то же время замена значений диаметра (мм) на корень четвёртой 

степени из этих значений приводит к тому, что распределение становится не 

отличимо от нормального (рисунок 4.2, таблица 4.3). 

В этой связи с учётом того, что плотность вероятности нормального 

распределения описывается функцией 

2
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2

1
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x

exf
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плотность вероятности распределения рогов по диаметру основания можно 

описать функцией 
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Рисунок 4.1 – Зависимость изменения распределения рогов по диаметру 

основания среза (красной линией показана кривая нормального распределения) 

 

Рисунок 4.2 – Зависимость изменения распределения рогов по корню четвёртой 

степени из диаметра основания среза (красной линией показана кривая 

нормального распределения) 
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Таблица 4.2 – Статистический анализ соответствия распределения рогов 

по диаметру нормальному распределению 

Интервал, 

мм 

Наблюдаемая 

частота 

Накопленная 

наблюдаемая 

частота 

Наблюдаемая 

частота, % 

Накопленная 

наблюдаемая 

частота, % 

1 2 3 4 5 

34 0 0 0 0 

36 1 1 2 2 

38 1 2 2 4 

40 5 7 10 14 

42 9 16 18 32 

44 1 17 2 34 

46 16 33 32 66 

48 7 40 14 80 

50 2 42 4 84 

52 5 47 10 94 

54 2 49 4 98 

56 0 49 0 98 

58 0 49 0 98 

60 1 50 2 100 

Больше 0 50 0 100 

0,342504 0,3425 0,68501 0,685 -0,3425 

0,709898 1,0524 1,4198 2,1048 0,2901 

1,686967 2,73937 3,37393 5,4787 -0,68697 

3,334371 6,07374 6,66874 12,1475 1,66563 

5,481938 11,55568 10,96388 23,1114 3,51806 

7,496845 19,05252 14,99369 38,105 -6,49684 

8,528142 27,58067 17,05628 55,1613 7,47186 

8,069838 35,6505 16,13968 71,301 -1,06984 
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 Продолжение таблицы 4.2 

Ожидаемая 

частота 

Накопленная 

ожидаемая 

частота 

Ожидаемая 

частота, % 

Накопленная 

ожидаемая 

частота, % 

Разность между 

наблюдаемой и 

ожидаемой 

частотой 

6 7 8 9 10 

6,351971 42,00247 12,70394 84,0049 -4,35197 

4,158913 46,16139 8,31783 92,3228 0,84109 

2,265003 48,42639 4,53001 96,8528 -0,265 

1,026034 49,45242 2,05207 98,9048 -1,02603 

0,386581 49,83901 0,77316 99,678 -0,38658 

0,121139 49,96015 0,24228 99,9203 0,87886 

0,039855 50 0,07971 100 -0,03985 

 Примечание. Хи-квадрат = 17,69916, p = 0,00141. 

 Таблица 4.3 – Статистический анализ соответствия распределения рогов 

по корню четвёртой степени из диаметра нормальному распределению 

Интервал, 

мм 

Наблюдаемая 

частота 

Накопленная 

наблюдаемая 

частота 

Наблюдаемая 

частота, % 

Накопленная 

наблюдаемая 

частота, % 

1 2 3 4 5 

2,4 0 0 0,00000 0,0000 

2,45 1 1 2,00000 2,0000 

2,5 4 5 8,00000 10,0000 

2,55 11 16 22,00000 32,0000 

2,6 14 30 28,00000 60,0000 

2,65 12 42 24,00000 84,0000 

2,7 5 47 10,00000 94,0000 

2,75 2 49 4,00000 98,0000 

2,8 1 50 2,00000 100,0000 

Больше 0 50 0,00000 100,0000 
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 Продолжение таблицы 4.3 

Ожидаемая 

частота 

Накопленная 

ожидаемая 

частота 

Ожидаемая 

частота, % 

Накопленная 

ожидаемая 

частота, % 

Разность между 

наблюдаемой и 

ожидаемой 

частотой 

6 7 8 9 10 

0,08210 0,08210 0,16420 0,1642 -0,08210 

0,65043 0,73253 1,30086 1,4651 0,34957 

3,16499 3,89752 6,32999 7,7950 0,83501 

8,85668 12,75421 17,71337 25,5084 2,14332 

14,27374 27,02795 28,54749 54,0559 -0,27374 

13,25844 40,28639 26,51688 80,5728 -1,25844 

7,09716 47,38354 14,19431 94,7671 -2,09716 

2,18726 49,57081 4,37453 99,1416 -0,18726 

0,38746 49,95827 0,77492 99,9165 0,61254 

0,04173 50,00000 0,08347 100,0000 -0,04173 

 Примечание. Хи-квадрат = 1,25302, p = 0,26298. 

Полученные распределения показали, что диаметр основания среза рогов 

подчиняется нормальному закону распределения, теснота связи между 

экспериментальными и теоретическими данными определялась с помощью 

критерия Хи-квадрат, для распределения диаметра основания среза Хи-квадрат 

фактическая = 1,25302 при доверительной вероятности p = 0,26298, а Хи-квадрат 

стандартная = 7,3.Поскольку Хи-квадрат фактическая меньше Хи-квадрат, 

стандартная модель является адекватной. 
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4.2 Определение геометрической формы рога оленя северного 

 

 

 

 По результатам экспериментальных исследований кривизны рогов оленей 

северных были получены данные, представленные в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Экспериментальные данные замера кривизны рогов оленей 

северных 

Номер 

опыта 
Длина 

по 

кривой, 

мм 

Длина 

по 

прямой, 

мм 

Расхож-

дение, 

мм 

Номер 

опыта 
Длина 

по 

криво

й, мм 

Длина по 

прямой, 

мм 

Расхож-

дение, 

мм 

1 610 570 40 26 532 495 37 

2 586 560 26 27 400 390 10 

3 484 500 14 28 436 420 16 

4 600 560 40 29 484 450 34 

5 566 530 36 30 499 480 19 

6 650 575 75 31 553 505 48 

7 565 515 50 32 530 490 40 

8 495 455 40 33 514 475 39 

9 610 560 50 34 576 525 51 

10 510 470 40 35 535 495 40 

11 403 380 23 36 532 500 32 

12 520 485 35 37 570 530 46 

13. 499 470 29 38 552 535 17 

14 707 640 67 39 603 565 38 

15 482 465 17 40. 520 490 30 

16 528 485 43 41 527 475 53 

17 465 460 5 42 537 505 32 

18 432 375 57 43 427 385 42 

19 600 560 40 44 470 420 50 

20 500 450 50 45 446 390 56 

21 473 415 58 46 541 485 56 

22 550 520 30 47 425 395 30 

23 461 445 16 48 565 505 60 

24 482 425 57 49 534 490 44 

25 478 460 18 50 567 525 42 

Анализ данных по определению криволинейной формы рогов оленей 

северных представлен на рисунке 4.3 и описывается функцией 
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Рисунок 4.3 – Зависимость изменения геометрической формы рогов оленей 

северных (красной линией показана кривая нормального распределения). 

Таблица 4.5 – Статистический анализ соответствия распределения рогов 

по расхождению нормальному распределению 

Интер-

вал, мм 

Наблю-                 

даемая 

частота 

Накопленная 

наблюдаемая 

частота 

Наблюдаемая 

частота, % 

Накопленная 

наблюдаемая 

частота, % 

1 2 3 4 5 

0 0 0 0 0 

5 1 1 2 2 

10 1 2 2 4 

15 1 3 2 6 

20 6 9 12 18 

25 1 10 2 20 

30 5 15 10 30 

35 4 19 8 38 

40 11 30 22 60 

45 4 34 8 68 

50 6 40 12 80 

55 2 42 4 84 

60 6 48 12 96 

65 0 48 0 96 

70 1 49 2 98 

75 1 50 2 100 

80 0 50 0 100 

Больше 0 50 0 100 
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Продолжение таблицы  4.5 

Ожида-

емая 

частота 

Накоп-

ленная 

ожидаемая 

частота 

Ожида-

емая 

частота, 

% 

Накопленная 

ожидаемая 

частота, % 

Разность между 

наблюдаемой и 

ожидаемой 

частотой 

6 7 8 9 10 

 

0,308685 

 

0,30869 

 

0,61737 

 

0,6174 

 

-0,30869 

0,43033 

 
0,73902 0,86066 1,478 0,56967 

0,869544 

 
1,60856 1,73909 3,2171 0,13046 

1,581209 

 
3,18977 3,16242 6,3795 -0,58121 

2,587603 

 
5,77737 5,17521 11,5547 3,4124 

3,810819 

 
9,58819 7,62164 19,1764 -2,81082 

5,05072 

 
14,63891 10,10144 29,2778 -0,05072 

 

6,024259 

 

20,66317 12,04852 41,3263 -2,02426 

6,466513 

 
27,12968 12,93303 54,2594 4,53349 

6,246736 

 
33,37642 12,49347 66,7528 -2,24674 

5,430659 

 
38,80708 10,86132 77,6142 0,56934 

4,248813 

 
43,05589 8,49763 86,1118 -2,24881 

2,991557 

 
46,04745 5,98311 92,0949 3,00844 

1,895572 

 
47,94302 3,79114 95,886 -1,89557 

1,080922 

 
49,02394 2,16184 98,0479 -0,08092 

0,554699 

 
49,57864 1,1094 99,1573 0,4453 

0,256169 

 
49,83481 0,51234 99,6696 -0,25617 

0,165191 50 0,33038 100 -0,16519 
Примечание. Хи-квадрат = 7,57501, p = 0,10845. 
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 Анализ полученных данных, представленный на рисунке 4.3 в виде 

гистограммы распределения, показал, что распределение замера рогов оленей 

по определению геометрической формы рога подчиняется нормальному закону 

распределения, теснота связи между экспериментальными и теоретическими 

данными определялась с помощью критерия Хи-квадрат, для распределения 

геометрической формы Хи-квадрат фактическая = 7,57501 при доверительной 

вероятности p = 0,10845, а Хи-квадрат стандартная = 9,2, поскольку Хи-квадрат 

фактическая меньше Хи-квадрат стандартная модель является адекватной. 

 

 

 

4.3 Определение температурных показателей дискового режущего аппарата 

 

 

 

 Данные, полученные при проведении эксперимента по определению 

температуры нагрева дисковой пилы во время резания рога оленя северного 

дисковыми пилами, представлены в таблице 4.6. 

 Таблица 4.6 – Температуры нагрева дисковой пилы 

X1 X2 X1*X1 X1*X2 X2*X2 Y1 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 

0,166 5 0,027556 0,83 25 36,8 33,3 

0,33 5 0,1089 1,65 25 37 33,9 

0,5 5 0,25 2,5 25 37,5 34,4 

0,166 10 0,027556 1,66 100 58,9 56 

0,33 10 0,1089 3,3 100 59,2 56,6 

0,5 10 0,25 5 100 59,5 57,1 

0,166 15 0,027556 2,49 225 53,5 52,8 

0,33 15 0,1089 4,95 225 54 53 

0,5 15 0,25 7,5 225 54,5 53,2 

0,166 5 0,027556 0,83 25 36,6 33,2 

0,33 5 0,1089 1,65 25 36,9 33,7 

0,5 5 0,25 2,5 25 37,3 34,1 

0,166 10 0,027556 1,66 100 59 56,1 
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 Продолжение таблицы 4.6 

X1 X2 X1*X1 X1*X2 X2*X2 Y1 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 

0,33 10 0,1089 3,3 100 59,1 56,5 

0,5 10 0,25 5 100 59,6 57 

0,166 15 0,027556 2,49 225 53,6 53 

0,33 15 0,1089 4,95 225 53,9 53,4 

0,5 15 0,25 7,5 225 54,1 53,6 
Примечание. X1 – скорость дискового аппарата VД, с-1; X2 – время резанияt, с; 

Y1 – температура нагрева поверхностного слоя зубьев дисковой пилы, 0C; 

Y2 – температура нагрева средней части дисковой пилы, 0C. 

Обработка полученных данных по определению температуры нагрева 

поверхностного слоя зубьев дисковой пилы (Y1, 
0C) показала, что 

R=0,99994229, R2=0,99988458, корректированный R2=0,99985985, 

F(3,14)=40428, p<0,0000, стандартная ошибка 0,11540 (табл. 4.7–4.8). 

Таблица 4.7 – Анализ полученных результатов 

 

Beta 

коэф-

фициент 

Станда-

ртная 

ошибка 

B 

коэффициент 

Стандартная 

ошибка 

t 

статистика 

p 

значение 

Входной 

фактор   
-13,3465 0,215777 -61,853 0,000000 

 

X1 

0,02948 0,002871 2,0478 0,199475 10,266 0,000000 

 

X2 
5,46645 0,020099 12,6850 0,046640 271,978 0,000000 

X2* X2 -4,78654 0,020099 -0,5497 0,002308 -238,150 

 

0,000000 
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Таблица 4.8 – Анализ полученных результатов 

 

Наблюдаемая 

частота 

Предсказанная 

частота 

Остаточная 

частота 

1 36,80000 36,67673 0,123264 

2 37,00000 37,01257 -0,012569 

3 37,50000 37,36069 0,139305 

4 58,90000 58,87674 0,023266 

5 59,20000 59,21257 -0,012569 

6 59,50000 59,56069 -0,060692 

7 53,50000 53,59340 -0,093403 

8 54,00000 53,92924 0,070763 

9 54,50000 54,27736 0,222641 

10 36,60000 36,67673 -0,076736 

11 36,90000 37,01257 -0,112568 

12 37,30000 37,36069 -0,060696 

13 59,00000 58,87674 0,123264 

14 59,10000 59,21257 -0,112572 

15 59,60000 59,56069 0,039307 

16 53,60000 53,59340 0,006596 

17 53,90000 53,92924 -0,029236 

18 54,10000 54,27736 -0,177361 

 В результате обработки полученных данных по определению 

температуры нагрева поверхностного слоя зубьев дисковой пилы во время 

резания рога оленя северного дисковыми пилами было получено уравнение 

регрессии 

Y1=-13,3465+2,0478*Х1+12,685*Х2-0,5497*Х1,               (4.4) 

а также поверхность отклика, представленная на рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Зависимость изменения температуры нагрева поверхностного 

слоя зубьев Y1 от скорости дискового режущего аппарата Х1(VД) и времени 

резания Х2 (t) 

Обработка полученных данных по определению температуры нагрева 

средней части дисковой пилы (Y2, 
0C) показала, что 

R=0,99991313, R2=0,99982626, корректированный R2=0,99977280, 

F(4,13)=18703, p<0,0000, стандартная ошибка 0,15580. 

Таблица 4.9 – Анализ полученных результатов 

 

Beta 

коэффи-

циент 

Станда-

ртная 

ошибка 

B 

коэффи-

циент 

Стандар-

тная 

ошибка 

t 

статис-

тика 

p 

значе-

ние 
Вход-

ной 

фактор   

-16,5081 0,364454 -45,296 0,000000 

 

X1 

 

0,05417 0,009672 3,9904 0,712512 5,600 0,000086 

 

X2 

 

5,06242 0,027094 12,4564 0,066667 186,845 0,000000 

X1* X2 

 

-0,02983 

 

0,013144 -0,1497 0,065966 -2,269 0,040935 

X2* X2 

 

-4,29787 

 

0,025590 -0,5233 0,003116 -167,948 0,000000 
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Таблица 4.10 – Анализ полученных результатов 

 

Наблюдаемая 

частота 

Предсказанная 

частота 

Остаточная 

частота 

1 2 3 4 

1 33,30000 33,22850 0,071499 

2 33,90000 33,76018 0,139820 

3 34,40000 34,31132 0,088684 

4 56,00000 56,13607 -0,136070 

5 56,60000 56,54501 0,054985 

6 57,10000 56,96891 0,131084 

7 52,80000 52,87698 -0,076977 

8 53,00000 53,16318 -0,163178 

9 53,20000 53,45985 -0,259846 

10 33,20000 33,22850 -0,028500 

11 33,70000 33,76018 -0,060181 

12 34,10000 34,31132 -0,211319 

13 56,10000 56,13607 -0,036072 

14 56,50000 56,54501 -0,045013 

15 57,00000 56,96891 0,031086 

16 53,00000 52,87698 0,123024 

17 53,40000 53,16318 0,236824 

18 53,60000 53,45985 0,140152 

 В результате обработки полученных данных по определению 

температуры нагрева средней части дисковой пилы во время резания рога оленя 

северного дисковыми пилами было получено уравнение регрессии 

Y2=-16,5081+3,9904*Х1+12,4564*Х2-0,1497*Х1*Х2-0,5233*Х2
2,  (4.5) 

а также поверхность отклика, представленная на рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5 – Зависимость изменения температуры нагрева средней части 

дисковой пилы Y2 от скорости дискового режущего аппарата Х1 (VД) и времени 

резания Х2 (t) 

Анализ графиков зависимости температуры нагрева поверхностного слоя 

зубьев (Y1) и средней части дисковой пилы (Y2) от скорости дискового 

режущего аппарата (VД) и времени резания (t) показал наличие экстремума 

функции Y1 и Y2, что позволило получить основные параметры воздействия 

температуры, равной 60 0С, при которой не происходит изменение химического 

состава рогов оленей северных. 

 

 

 

4.4 Определение силы резания и сжатия рогов оленей северных                                       

для проектирования шнекового измельчающего механизма 

 

 

 

Данные, полученные при проведении экспериментальных исследований 

по определению силы резания заготовок из рогов оленей северных, 

представлены в таблице 4.11. 
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 Таблица 4.11 – Сила резания заготовок из рогов оленей северных 

Х3 Х4 Х3*Х3 Х3*Х4 Х4*Х4 Y3 Y4 

10 2 100 20 4 5 170 

16 2 256 32 4 7 160 

22 2 484 44 4 8,4 160 

10 4 100 40 16 15,4 237 

16 4 256 64 16 17 230 

22 4 484 88 16 17,5 225 

10 6 100 60 36 28,5 350 

16 6 256 96 36 29 170 

22 6 484 132 36 29,5 175 

10 2 100 20 4 5,2 171,5 

16 2 256 32 4 6,9 162,3 

22 2 484 44 4 8,5 160,9 

10 4 100 40 16 15,6 237,7 

16 4 256 64 16 16,9 235,9 

22 4 484 88 16 17,6 230,2 

10 6 100 60 36 28,7 356,1 

16 6 256 96 36 29,2 368,5 

22 6 484 132 36 29,4 377,9 

 Примечание. Х3 – длина среза, мм; Х4 – толщина диска δД, мм; Y3 – сила резания 

консервированных рогов, кг/мм2; Y4 – сила резания сброшенных рогов, кг/мм2. 

Обработка полученных данных по определению силы резания 

консервированных рогов (Y3) показала, что 

R=0,99993572, R2= ,99987144, корректированный R2= ,99981787, 

F(5,12)=18665, p<0,0000, стандартная ошибка 0,12693 (табл. 4.12–4.13). 
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Таблица 4.12 – Анализ полученных результатов 

 

Beta 

коэф- 

фициент 

Станда-

ртная 

ошибка 

B 

коэф-

фициент 

Стандартная 

ошибка 

t 

статистика 

p 

значение 

Вход-

ной 

фактор   

-8,01111 0,533973 -15,0028 0,000000 

X3 0,311911 0,031452 0,58194 0,058681 9,9170 0,000000 

X4 0,685608 0,025283 3,83750 0,141517 27,1169 0,000000 

X3* X3 -0,107822 0,030413 -0,00625 0,001763 -3,5453 0,004032 

X3* X4 -0,191606 0,013758 -0,05208 0,003740 -13,9272 0,000000 

 

X4* X4 

 

0,460305 0,022912 0,31875 0,015866 20,0899 0,000000 

 

Таблица 4.13 – Анализ полученных результатов 

 

Наблюдаемая 

частота 

Предсказанная 

частота 

Остаточная 

частота 

1 2 3 4 

1 5,00000 5,09167 -0,091667 

2 7,00000 6,98333 0,016667 

3 8,40000 8,42500 -0,025001 

4 15,40000 15,55000 -0,150001 

5 17,00000 16,81667 0,183332 

6 17,50000 17,63333 -0,133333 

7 28,50000 28,55833 -0,058332 

8 29,00000 29,20000 -0,200001 

9 29,50000 29,39167 0,108334 

10 5,20000 5,09167 0,108333 

11 6,90000 6,98333 -0,083333 

12 8,50000 8,42500 0,075000 

13 15,60000 15,55000 0,050000 
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Продолжение таблицы  4.13 

 

Наблюдаемая 

частота 

Предсказанная 

частота 

Остаточная 

частота 

1 2 3 4 

14 16,90000 16,81667 0,083332 

15 17,60000 17,63333 -0,033333 

16 28,70000 28,55833 0,141668 

17 29,20000 29,20000 0,000000 

18 29,40000 29,39167 0,008333 

В результате обработки полученных данных по определению силы 

резания образцов из консервированных рогов оленей северных было получено 

уравнение регрессии 

Y3=-8,01111+0,58194*Х3+3,8375*Х4-0,00625*Х3
2-0,05208*Х3*Х4+0,31875*Х4

2, 

(4.6) 

а также поверхность отклика, представленная на рисунке 4.6. 

 

Рисунок 4.6 – Зависимость изменения силы резания образцов                                                 

из консервированных рогов оленей северных Y3 от длины среза Х3 и толщины 

образца Х4 (δД) 
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Обработка полученных данных по определению силы резания 

сброшенных рогов (Y4) показала, что 

R=0,99858183, R2=0,99716568, корректированный R2=0,99613501, 

F(4,11)=967,50, p<,00000, стандартная ошибка 4,9798 (табл. 4.14–4.15). 

 

Таблица 4.14 – Анализ полученных результатов 

 

Beta 

коэф- 

фициент 

Станда-

ртная 

ошибка 

B 

коэф-

фициент 

Стандартная 

ошибка 

t 

статистика 

p 

значение 

Входной 

фактор 
  202,8317 14,12907 14,35563 0,000000 

Х3 -0,172124 0,042146 -2,6910 0,65892 -4,08402 0,001808 

Х4 -0,502468 0,119929 -24,9610 5,95768 -4,18971 0,001512 

Х3*Х4 0,265049 0,061760 0,6930 0,16148 4,29158 0,001274 

Х4*Х4 1,282509 0,104421 8,0219 0,65314 12,28211 0,000000 

 

Таблица 4.15 – Анализ полученных результатов 

 

Наблюдаемая 

частота 

Предсказанная 

частота 

Остаточная 

частота 

1 2 3 4 

1 170,0000 171,9469 -1,94695 

2 160,0000 164,1167 -4,11667 

3 160,0000 156,2864 3,71361 

4 237,0000 232,1478 4,85223 

5 230,0000 232,6333 -2,63333 
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Продолжение таблицы  4.15 

1 2 3 4 

6 225,0000 233,1189 -8,11890 

7 350,0000 356,5240 -6,52396 

8 171,5000 171,9469 -0,44695 

9 162,3000 164,1167 -1,81667 

10 160,9000 156,2864 4,61360 

11 237,7000 232,1478 5,55223 

12 235,9000 232,6333 3,26666 

13 230,2000 233,1189 -2,91890 

14 356,1000 356,5240 -0,42395 

15 368,5000 365,3253 3,17465 

16 377,9000 374,1268 3,77322 

В результате обработки полученных данных по определению силы 

резания образцов из сброшенных рогов оленей северных было получено 

уравнение регрессии 

Y4=202,8317-2,691*Х3-24,961*Х4+0,693*Х3*Х4+8,0219*Х4
2,    (4.7) 

а также поверхность отклика, представленная на рисунке 4.7. 

 

Рисунок 4.7 – Зависимость изменения силы резания образцов из сброшенных 

рогов оленей северных Y4 от длины среза Х3 и толщины образца Х4 (δД) 
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Данные, полученные при проведении эксперимента по определению силы 

резания заготовок из рогов оленей северных пластиной с разными углами 

заточки, представлены в таблице 4.16. 

 Таблица 4.16 – Сила резания заготовок из рогов оленей северных с 

разными углами заточки 

Х3 Х5 Х3*Х3 Х3*Х5 Х5*Х5 Y5 

10 30 100 300 900 137 

16 30 256 480 900 131 

22 30 484 660 900 80 

10 60 100 600 3600 72 

16 60 256 960 3600 45 

22 60 484 1320 3600 40 

10 90 100 900 8100 72,5 

16 90 256 1440 8100 40 

22 90 484 1980 8100 74 

10 30 100 300 900 130 

16 30 256 480 900 135 

22 30 484 660 900 93 

10 60 100 600 3600 81 

16 60 256 960 3600 62 

22 60 484 1320 3600 58 

10 90 100 900 8100 75 

16 90 256 1440 8100 55 

22 90 484 1980 8100 63 

Примечание. Х3 – длина среза, мм; Х5 – угол заточки режущей пластины, градус;                        

Y5 – сила резания сброшенных рогов пластинами с разным углом заточки, кг/мм2. 

Обработка полученных данных по определению илы резания сброшенных 

рогов пластинами с разным углом заточки (Y5) показала,  
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что R=0,93628370,R2=0,87662716, корректированный R2=0,83866629, 

F(4,13)=23,093,p<,00001, стандартная ошибка 13,024 (табл. 4.17–4.18). 

Таблица 4.17 – Анализ полученных результатов 

 

Beta 

коэф- 

фициент 

Станда-

ртная 

ошибка 

B 

коэф-

фициент 

Стандартная 

ошибка 

t 

статистика 

p 

значение 

Входной 

фактор 
  

328,3611 35,22356 9,32220 0,000000 

X3 -0,88532 0,257743 -5,6944 1,65783 -3,43489 0,004435 

X5 -4,61769 0,752496 -5,9403 0,96802 -6,13651 0,000036 

X3*X5 0,92817 0,409464 0,0580 0,02558 2,26678 0,041112 

X5*X5 3,22454 0,681924 0,0342 0,00724 4,72859 0,000394 

 

Таблица 4.18 – Анализ полученных результатов 

 

Наблюдаемая 

частота 

Предсказанная 

частота 

Остаточная 

частота 

1 2 3 4 

1 137,0000 141,3958 -4,3958 

2 131,0000 117,6667 13,3333 

3 80,0000 93,9375 -13,9375 

4 72,0000 72,9583 -0,9583 

5 45,0000 59,6667 -14,6667 

6 40,0000 46,3750 -6,3750 

7 72,5000 66,1042 6,3958 
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Продолжение таблицы 4.18 

 

Наблюдаемая 

частота 

Предсказанная 

частота 

Остаточная 

частота 

1 2 3 4 

8 40,0000 63,2500 -23,2500 

9 74,0000 60,3958 13,6042 

10 130,0000 141,3958 -11,3958 

11 135,0000 117,6667 17,3333 

12 93,0000 93,9375 -0,9375 

13 81,0000 72,9583 8,0417 

14 62,0000 59,6667 2,3333 

15 58,0000 46,3750 11,6250 

16 75,0000 66,1042 8,8958 

17 55,0000 63,2500 -8,2500 

18 63,0000 60,3958 2,6042 

В результате обработки полученных данных по определению силы 

резания сброшенных рогов пластинами с разным углом заточки было получено 

уравнение регрессии 

Y5=328,3611-5,6944*Х3-5,9403*Х5+0,058*Х3*Х5+0,0342*Х5
2,  (4.8) 

а также поверхность отклика, представленная на рисунке 4.8. 

 

 

Рисунок 4.8 – Зависимость 

изменения о определению силы 

резания сброшенных рогов 

пластинами с разным углом заточки 

Y5 от длины среза Х3 и угла заточки 

режущей пластины Х5 
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Данные, полученные при проведении эксперимента по определению силы 

сжатия заготовок из рогов оленей северных, представлены в таблице 4.19. 

 Таблица 4.19 – Сила сжатия заготовок из рогов оленей северных 

Х6 Х7 Х6*Х6 Х6*Х7 Х7*Х7 Y6 Y7 

2 16 4 32 256 23 387 

3 16 9 48 256 42 520 

4 16 16 64 256 61 760 

2 36 4 72 1296 65 495 

3 36 9 108 1296 71 590 

4 36 16 144 1296 81,5 885 

2 56 4 112 3136 82 602 

3 56 9 168 3136 86 950 

4 56 16 224 3136 90 1150 

2 16 4 32 256 25 390 

3 16 9 48 256 51 500 

4 16 16 64 256 65 690 

2 36 4 72 1296 70 510 

3 36 9 108 1296 85 620 

4 36 16 144 1296 91 910 

2 56 4 112 3136 80 630 

3 56 9 168 3136 95 890 

4 56 16 224 3136 110 1190 

Примечание. Х6 – толщина нарезанных дисков δД, мм; Х7 – площадь сжатия, мм2;                      

Y6 – сила сжатия консервированных рогов, кг/мм2; Y7 – сила сжатия сброшенных 

рогов, кг/мм2. 

Обработка полученных данных по определению силы сжатия 

консервированных рогов (Y6) показала, что R=0,97134523,R2=0,94351156, 

корректированный R2=0,92613050, F(4,13)=54,284, p<,00000, стандартная 

ошибка 6,3992 (табл. 4.20–4.21). 
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Таблица 4.20 – Анализ полученных результатов 

 

Beta 

коэф- 

фициент 

Станда-

ртная 

ошибка 

B 

коэф-

фициент 

Стандартная 

ошибка 

t 

статистика 

p 

значение 

Входной 

фактор 
  

-61,1150 16,15865 -3,78218 0,002283 

X6 0,77761 0,159572 21,7917 4,47185 4,87308 0,000304 

X7 2,60848 0,481612 3,6550 0,67483 5,41614 0,000118 

X6*X7 -0,64098 0,290042 -0,2500 0,11312 -2,20997 0,045653 

X7*X7 -1,26850 0,416280 -0,0244 0,00800 -3,04724 0,009350 

Таблица 4.21 – Анализ полученных результатов 

 

Наблюдаемая 

частота 

Предсказанная 

частота 

Остаточная 

частота 

1 23,0000 26,70833 -3,70833 

2 42,0000 44,50000 -2,50000 

3 61,0000 62,29167 -1,29167 

4 65,0000 64,45834 0,54166 

5 71,0000 77,25000 -6,25000 

6 81,5000 90,04166 -8,54166 

7 82,0000 82,70834 -0,70834 

8 86,0000 90,50000 -4,50000 

9 90,0000 98,29166 -8,29166 

10 25,0000 26,70833 -1,70833 

11 51,0000 44,50000 6,50000 

12 65,0000 62,29167 2,70833 

13 70,0000 64,45834 5,54166 

14 85,0000 77,25000 7,75000 

15 91,0000 90,04166 0,95834 

16 80,0000 82,70834 -2,70834 

17 95,0000 90,50000 4,50000 

18 110,0000 98,29166 11,70834 

В результате обработки полученных данных по определению силы 

сжатия образцов из консервированных рогов оленей северных было получено 

уравнение регрессии 

Y6=-61,115+21,7917*Х6+3,655*Х7-0,25*Х6*Х7-0,0244*Х7
2,     (4.9) 

а также поверхность отклика, представленная на рисунке 4.9. 
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Рисунок 4.9 – Зависимость изменения силы сжатия образцов из 

консервированных рогов оленей северных Y6 от толщины образца рога Х6(δД)                    

и площади сжатия образца рога Х7 

Обработка полученных данных по определению силы сжатия 

сброшенных рогов (Y7)показала, чтоR=0,98412458,R2=0,96850119, 

корректированный R2=0,96430135,F(2,15)=230,60, p<,00000, стандартная 

ошибка 45,838 (табл. 4.22–4.23). 

Таблица 4.22 – Анализ полученных результатов 

 

Beta 

коэф- 

фициент 

 

Станда-

ртная 

ошибка 

B 

коэф-

фициент 

Стандартная 

ошибка 

t 

статистика 

p 

значение 

Входной 

фактор   
208,0128 26,12109 7,96340 0,000001 

X6*X6 0,376494 0,052869 18,0358 2,53269 7,12122 0,000003 

X6*X7 0,740677 0,052869 2,9766 0,21247 14,00959 0,000000 
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Таблица 4.23 – Анализ полученных результатов 

 

Наблюдаемая 

частота 

Предсказанная 

частота 

Остаточная 

частота 

1 387,000 375,408 11,592 

2 520,000 513,213 6,787 

3 760,000 687,089 72,911 

4 495,000 494,472 0,528 

5 590,000 691,809 -101,809 

6 885,000 925,218 -40,218 

7 602,000 613,537 -11,537 

8 950,000 870,406 79,594 

9 1150,000 1163,347 -13,347 

10 390,000 375,408 14,592 

11 500,000 513,213 -13,213 

12 690,000 687,089 2,911 

13 510,000 494,472 15,528 

14 620,000 691,809 -71,809 

15 910,000 925,218 -15,218 

16 630,000 613,537 16,463 

17 890,000 870,406 19,594 

18 1190,000 1163,347 26,653 

В результате обработки полученных данных по определению силы 

сжатия образцов из сброшенных рогов оленей северных было получено 

уравнение регрессии 

Y7=208,0128+18,0358*Х6
2+2,9766*Х6*Х7,                   (4.10) 

а также поверхность отклика, представленная на рисунке 4.10. 
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Рисунок 4.10 – Зависимость 

изменения силы сжатия образцов из 

сброшенных рогов оленей северных 

Y7 от толщины образца рога Х6 (δД) 

и площади сжатия образца рога Х7 

Анализ графиков зависимости силы сжатия образцов из 

консервированных рогов оленей северных Y6 и сброшенных рогов оленей 

северных Y7 от толщины образца рога Х6 (δД) и площади сжатия образца рога 

Х7 показал наличие экстремума функции Y6 и Y7. Рациональная сила сжатия 

образцов из консервированных рогов оленей северных определена при толщине 

образца (δД) 4 мм и площади сжатия образца рога = 56 мм2. 

 

 

 

4.5 Определение модуля помола, производительности и мощности машины для 

резки и измельчения рогов оленей северных при разных режимах работы 

 

 

 

Данные, полученные при проведении экспериментальных исследований 

по определению модуля помола рога оленя северного на изготовленном 

лабораторном образце, имитирующим работу малогабаритной машины для 

резки и измельчения рогов домашнего северного оленя эвенкийской породы 

при разных режимах работы, представлены в таблицах 4.24–4.30. 
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 Таблица 4.24 – Модуль помола 

X1 X6 X8 X9 X1*X1 X1*X6 X1*X8 

1 2 3 4 5 6 7 

0,33 3 0,166 0,6 0,1089 0,99 0,05478 

0,166 2 0,083 0,3 0,027556 0,332 0,013778 

0,5 2 0,083 0,3 0,25 1 0,0415 

0,166 4 0,083 0,3 0,027556 0,664 0,013778 

0,5 4 0,083 0,3 0,25 2 0,0415 

0,166 2 0,25 0,3 0,027556 0,332 0,0415 

0,5 2 0,25 0,3 0,25 1 0,125 

0,166 4 0,25 0,3 0,027556 0,664 0,0415 

0,5 4 0,25 0,3 0,25 2 0,125 

0,166 2 0,083 0,9 0,027556 0,332 0,013778 

0,5 2 0,083 0,9 0,25 1 0,0415 

0,166 4 0,083 0,9 0,027556 0,664 0,013778 

0,5 4 0,083 0,9 0,25 2 0,0415 

0,166 2 0,25 0,9 0,027556 0,332 0,0415 

0,5 2 0,25 0,9 0,25 1 0,125 

0,166 4 0,25 0,9 0,027556 0,664 0,0415 

0,5 4 0,25 0,9 0,25 2 0,125 

0,33 3 0,166 0,6 0,1089 0,99 0,05478 

0,166 2 0,083 0,3 0,027556 0,332 0,013778 

0,5 2 0,083 0,3 0,25 1 0,0415 

0,166 4 0,083 0,3 0,027556 0,664 0,013778 

0,5 4 0,083 0,3 0,25 2 0,0415 

0,166 2 0,25 0,3 0,027556 0,332 0,0415 

0,5 2 0,25 0,3 0,25 1 0,125 

0,166 4 0,25 0,3 0,027556 0,664 0,0415 

0,5 4 0,25 0,3 0,25 2 0,125 

0,166 2 0,083 0,9 0,027556 0,332 0,013778 

0,5 2 0,083 0,9 0,25 1 0,0415 

0,166 4 0,083 0,9 0,027556 0,664 0,013778 

0,5 4 0,083 0,9 0,25 2 0,0415 

0,166 2 0,25 0,9 0,027556 0,332 0,0415 

0,5 2 0,25 0,9 0,25 1 0,125 

0,166 4 0,25 0,9 0,027556 0,664 0,0415 

0,5 4 0,25 0,9 0,25 2 0,125 
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 Продолжение таблицы  4.24 

X1*X9 X6*X6 X6*X8 X6*X9 X8*X8 X8*X9 

X9*

X9 Y8 

8 9 10 11 12 13 14 15 

0,198 9 0,498 1,8 0,027556 0,0996 0,36 0,11 

0,0498 4 0,166 0,6 0,006889 0,0249 0,09 0,12 

0,15 4 0,166 0,6 0,006889 0,0249 0,09 0,13 

0,0498 16 0,332 1,2 0,006889 0,0249 0,09 0,12 

0,15 16 0,332 1,2 0,006889 0,0249 0,09 0,13 

0,0498 4 0,5 0,6 0,0625 0,075 0,09 0,09 

0,15 4 0,5 0,6 0,0625 0,075 0,09 0,1 

0,0498 16 1 1,2 0,0625 0,075 0,09 0,12 

0,15 16 1 1,2 0,0625 0,075 0,09 0,13 

0,1494 4 0,166 1,8 0,006889 0,0747 0,81 0,19 

0,45 4 0,166 1,8 0,006889 0,0747 0,81 0,2 

0,1494 16 0,332 3,6 0,006889 0,0747 0,81 0,21 

0,45 16 0,332 3,6 0,006889 0,0747 0,81 0,23 

0,1494 4 0,5 1,8 0,0625 0,225 0,81 0,21 

0,45 4 0,5 1,8 0,0625 0,225 0,81 0,22 

0,1494 16 1 3,6 0,0625 0,225 0,81 0,25 

0,45 16 1 3,6 0,0625 0,225 0,81 0,26 

0,198 9 0,498 1,8 0,027556 0,0996 0,36 0,12 

0,0498 4 0,166 0,6 0,006889 0,0249 0,09 0,12 

0,15 4 0,166 0,6 0,006889 0,0249 0,09 0,13 

0,0498 16 0,332 1,2 0,006889 0,0249 0,09 0,12 

0,15 16 0,332 1,2 0,006889 0,0249 0,09 0,13 

0,0498 4 0,5 0,6 0,0625 0,075 0,09 0,1 

0,15 4 0,5 0,6 0,0625 0,075 0,09 0,1 

0,0498 16 1 1,2 0,0625 0,075 0,09 0,11 

0,15 16 1 1,2 0,0625 0,075 0,09 0,13 

0,1494 4 0,166 1,8 0,006889 0,0747 0,81 0,18 

0,45 4 0,166 1,8 0,006889 0,0747 0,81 0,21 

0,1494 16 0,332 3,6 0,006889 0,0747 0,81 0,21 

0,45 16 0,332 3,6 0,006889 0,0747 0,81 0,24 

0,1494 4 0,5 1,8 0,0625 0,225 0,81 0,2 

0,45 4 0,5 1,8 0,0625 0,225 0,81 0,23 

0,1494 16 1 3,6 0,0625 0,225 0,81 0,25 

0,45 16 1 3,6 0,0625 0,225 0,81 0,27 
Примечание. Х1 – скорость дискового аппарата VД, с-1; Х6 – толщина нарезанных 

дисков δД, мм; Х8 – скорость шнека VШ, с-1; Х9 – зазор между корпусом и шнеком δишм, 

мм; Y8 – модуль помола, мм. 
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 Таблица 4.25 – Регрессионная статистика 

Множественный R 0,996998 

R-квадрат 0,994004 

Нормированный R-квадрат 0,991756 

Стандартная ошибка 0,005164 

Наблюдения 34 

Таблица 4.26 – Дисперсионный анализ 

 df SS MS F 

Значимость 

F 

Регрессия 9 0,106104 0,011789 442,1004902 1,97E-24 

Остаток 24 0,00064 2,67E-05   

Итого 33 0,106744    

Таблица 4.27 – Анализ полученных данных 

 Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-значение 

1 2 3 4 5 

Y-

пересечение -0,45588 0 65535 #ЧИСЛО! 

X6 0,890444 0 65535 #ЧИСЛО! 

X9 -2,81682 0 65535 #ЧИСЛО! 

X1*X9 0,06986 0,008149 8,573214 9,07496E-09 

X6*X6 -0,14996 0 65535 #ЧИСЛО! 

X6*X8 0,05988 0,010933 5,477226 1,24805E-05 

X6*X9 0,01875 0,003043 6,161879 2,29151E-06 

X8*X8 -1,19131 0,122841 -9,69801 8,91617E-10 

X8*X9 0,424152 0,036442 11,6391 2,34554E-11 

X9*X9 2,368069 0 65535 #ЧИСЛО! 
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 Продолжение таблицы  4.27 

Нижние 95 % Верхние 95 % Нижние 95,0 % Верхние 95,0 % 

6 7 8 9 

-0,45588 -0,45588 -0,45588 -0,45588 

0,890444 0,890444 0,890444 0,890444 

-2,81682 -2,81682 -2,81682 -2,81682 

0,053042 0,086678 0,053042 0,086678 

-0,14996 -0,14996 -0,14996 -0,14996 

0,037316 0,082444 0,037316 0,082444 

0,01247 0,02503 0,01247 0,02503 

-1,44484 -0,93778 -1,44484 -0,93778 

0,348939 0,499364 0,348939 0,499364 

2,368069 2,368069 2,368069 2,368069 

Таблица 4.28 – Вывод остатка 

Наблюдение Предсказанное Y8 Y8 Остатки 

1 2 3 4 

1 0,115 0,11 -0,005 

2 0,12025 0,12 -0,00025 

3 0,12725 0,13 0,00275 

4 0,12275 0,12 -0,00275 

5 0,12975 0,13 0,00025 

6 0,09525 0,09 -0,00525 

7 0,10225 0,1 -0,00225 

8 0,11775 0,12 0,00225 

9 0,12475 0,13 0,00525 

10 0,18575 0,19 0,00425 

11 0,20675 0,2 -0,00675 

12 0,21075 0,21 -0,00075 

13 0,23175 0,23 -0,00175 
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 Продолжение таблицы  4.28 

Наблюдение Предсказанное Y8 Y8 Остатки 

1 2 3 4 

14 0,20325 0,21 0,00675 

15 0,22425 0,22 -0,00425 

16 0,24825 0,25 0,00175 

17 0,26925 0,26 -0,00925 

18 0,115 0,12 0,005 

19 0,12025 0,12 -0,00025 

20 0,12725 0,13 0,00275 

21 0,12275 0,12 -0,00275 

22 0,12975 0,13 0,00025 

23 0,09525 0,1 0,00475 

24 0,10225 0,1 -0,00225 

25 0,11775 0,11 -0,00775 

26 0,12475 0,13 0,00525 

27 0,18575 0,18 -0,00575 

28 0,20675 0,21 0,00325 

29 0,21075 0,21 -0,00075 

30 0,23175 0,24 0,00825 

31 0,20325 0,2 -0,00325 

32 0,22425 0,23 0,00575 

33 0,24825 0,25 0,00175 

34 0,26925 0,27 0,00075 
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Таблица 4.29 – Стандартизованные данные для расчёта 

бета-коэффициентов 

 X6 X9 X1*X9 X6*X6 X6*X8 

1 2 3 4 5 

1 9,02E-16 3,76E-16 -0,01146 -0,15916 -0,004592665 

2 -1,0155 -1,0155 -1,01411 -1,00473 -1,084634422 

3 -1,0155 -1,0155 -0,3362 -1,00473 -1,084634422 

4 1,015505 -1,0155 -1,01411 1,024624 -0,544613544 

5 1,015505 -1,0155 -0,3362 1,024624 -0,544613544 

6 -1,0155 -1,0155 -1,01411 -1,00473 0,00191361 

7 -1,0155 -1,0155 -0,3362 -1,00473 0,00191361 

8 1,015505 -1,0155 -1,01411 1,024624 1,628482522 

9 1,015505 -1,0155 -0,3362 1,024624 1,628482522 

10 -1,0155 1,015505 -0,34026 -1,00473 -1,084634422 

11 -1,0155 1,015505 1,693441 -1,00473 -1,084634422 

12 1,015505 1,015505 -0,34026 1,024624 -0,544613544 

13 1,015505 1,015505 1,693441 1,024624 -0,544613544 

14 -1,0155 1,015505 -0,34026 -1,00473 0,00191361 

15 -1,0155 1,015505 1,693441 -1,00473 0,00191361 

16 1,015505 1,015505 -0,34026 1,024624 1,628482522 

17 1,015505 1,015505 1,693441 1,024624 1,628482522 

18 9,02E-16 3,76E-16 -0,01146 -0,15916 -0,004592665 

19 -1,0155 -1,0155 -1,01411 -1,00473 -1,084634422 

20 -1,0155 -1,0155 -0,3362 -1,00473 -1,084634422 

21 1,015505 -1,0155 -1,01411 1,024624 -0,544613544 

22 1,015505 -1,0155 -0,3362 1,024624 -0,544613544 

23 -1,0155 -1,0155 -1,01411 -1,00473 0,00191361 

24 -1,0155 -1,0155 -0,3362 -1,00473 0,00191361 

25 1,015505 -1,0155 -1,01411 1,024624 1,628482522 

26 1,015505 -1,0155 -0,3362 1,024624 1,628482522 

27 -1,0155 1,015505 -0,34026 -1,00473 -1,084634422 

28 -1,0155 1,015505 1,693441 -1,00473 -1,084634422 

29 1,015505 1,015505 -0,34026 1,024624 -0,544613544 
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 Продолжение таблицы  4.29 

 X6*X9 X8*X8 X8*X9 X9*X9 Y8 

6 7 8 9 10 

1 2,01E-16 -0,2449 -0,00382 -0,2385 -0,99808 

2 -1,08562 -0,99824 -1,01459 -0,99874 -0,82225 

3 -1,08562 -0,99824 -1,01459 -0,99874 -0,64642 

4 -0,54281 -0,99824 -1,01459 -0,99874 -0,82225 

5 -0,54281 -0,99824 -1,01459 -0,99874 -0,64642 

6 -1,08562 1,028848 -0,33668 -0,99874 -1,34973 

7 -1,08562 1,028848 -0,33668 -0,99874 -1,1739 

8 -0,54281 1,028848 -0,33668 -0,99874 -0,82225 

9 -0,54281 1,028848 -0,33668 -0,99874 -0,64642 

10 2,01E-16 -0,99824 -0,34074 1,02855 0,408539 

11 2,01E-16 -0,99824 -0,34074 1,02855 0,584365 

12 1,62843 -0,99824 -0,34074 1,02855 0,760192 

13 1,62843 -0,99824 -0,34074 1,02855 1,111846 

14 2,01E-16 1,028848 1,69297 1,02855 0,760192 

15 2,01E-16 1,028848 1,69297 1,02855 0,936019 

16 1,62843 1,028848 1,69297 1,02855 1,463499 

17 1,62843 1,028848 1,69297 1,02855 1,639326 

18 2,01E-16 -0,2449 -0,00382 -0,2385 -0,82225 

19 -1,08562 -0,99824 -1,01459 -0,99874 -0,82225 

20 -1,08562 -0,99824 -1,01459 -0,99874 -0,64642 

21 -0,54281 -0,99824 -1,01459 -0,99874 -0,82225 

22 -0,54281 -0,99824 -1,01459 -0,99874 -0,64642 

23 -1,08562 1,028848 -0,33668 -0,99874 -1,1739 

24 -1,08562 1,028848 -0,33668 -0,99874 -1,1739 

25 -0,54281 1,028848 -0,33668 -0,99874 -0,99808 

26 -0,54281 1,028848 -0,33668 -0,99874 -0,64642 

27 2,01E-16 -0,99824 -0,34074 1,02855 0,232712 

28 2,01E-16 -0,99824 -0,34074 1,02855 0,760192 

29 1,62843 -0,99824 -0,34074 1,02855 0,760192 

30 1,62843 -0,99824 -0,34074 1,02855 1,287673 

31 2,01E-16 1,028848 1,69297 1,02855 0,584365 

32 2,01E-16 1,028848 1,69297 1,02855 1,111846 

33 1,62843 1,028848 1,69297 1,02855 1,463499 

34 1,62843 1,028848 1,69297 1,02855 1,815153 
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 Продолжение таблицы  4.29 

 X6 X9 X1*X9 X6*X6 X6*X8 

1 2 3 4 5 

30 1,015505 1,015505 1,693441 1,024624 -0,544613544 

31 -1,0155 1,015505 -0,34026 -1,00473 0,00191361 

32 -1,0155 1,015505 1,693441 -1,00473 0,00191361 

33 1,015505 1,015505 -0,34026 1,024624 1,628482522 

34 1,015505 1,015505 1,693441 1,024624 1,628482522 

Таблица 4.30 – Бета-коэффициенты 

Y-пересечение 0 

1 2 

X6 -3,90778 

X9 -1,74789 

X1*X9 0,181558 

X6*X6 3,749033 

X6*X8 0,323643 

X6*X9 0,364409 

X8*X8 -0,57464 

X8*X9 0,551157 

X9*X9 1,880491 

 В результате обработки полученных данных по определению модуля 

помола рога оленя северного на изготовленном лабораторном образце 

имитирующим работу малогабаритной машины для резки и измельчения рогов 

домашнего северного оленя эвенкийской породы при разных режимах работы, 

было получено уравнение регрессии 

Y8=-0,45588+0,890444*Х6-2,81682*Х9+0,06986*Х1*Х9- 

-0,14996*Х6
2+0,05988*Х6*Х8+0,01875*Х6*Х9- 

-0,19131*Х8
2+0,424152*Х8*Х9+2,368069*Х9

2,                  (4.11) 

а также поверхность отклика, представленная на рисунках 4.11–4.12 при Х1, Х9 

Constanta, на рисунке 4.13–4.14 при Х1, Х8 Constanta и на рисунках 4.15–4.16 

при Х1, Х6 Constanta. 
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Рисунок 4.11 – Зависимость изменения модуля помола порошка из рогов 

оленей северных Y8 при Х1=0,166 и Х9=0,3 

 

Рисунок 4.12 – Зависимость изменения модуля помола порошка из рогов 

оленей северных Y8 при Х1=0,5 и Х9=0,9 

 

Рисунок 4.13 – Зависимость изменения модуля помола порошка из рогов 

оленей северных Y8 при Х1=0,166 и Х8=0,083 
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Рисунок 4.14 – Зависимость изменения модуля помола порошка из рогов 

оленей северных Y8 при Х1=0,5 и Х8=0,25 

 

Рисунок 4.15 – Зависимость изменения модуля помола порошка из рогов 

оленей северных Y8 при Х1=0,166 и Х6=2 
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Рисунок 4.16 – Зависимость изменения модуля помола порошка из рогов 

оленей северных Y8 при Х1=0,5 и Х6=4 

Анализ графиков зависимости модуля помола порошка из рогов оленей 

северных (Y8) от скорости дискового режущего аппарата (Х1), толщины 

нарезанных дисков из рогов оленей северных (Х6), скорости измельчающего 

шнека (Х8) и зазора между корпусом измельчающего шнека и самим 

измельчающим шнеком (Х9) при двух постоянных факторах из четырех на 

нижнем уровне показал наличие экстремума функции Y8 при постоянной 

скорости дискового режущего аппарата, равной 0,166 с-1, и зазоре между 

корпусом измельчающего шнека и самим измельчающим шнеком, равным               

0,3 мм. Экстремум функции отклика находится в пределах варьирования 

переменных факторов. 

Данные, полученные при проведении экспериментальных исследований по 

определению производительности лабораторного образца «Машины для резки и 

измельчения рогов оленей северных», представлены в таблицах 4.31–4.37. 



113 

 

 

 Таблица 4.31 – Производительность лабораторного образца «Машины для 

резки и измельчения рогов оленей северных» 

 X1 X6 X8 X9 X1*X1 X1*X6 X1*X8 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0,33 3 0,166 0,6 0,1089 0,99 0,05478 

2 0,166 2 0,083 0,3 0,027556 0,332 0,013778 

3 0,5 2 0,083 0,3 0,25 1 0,0415 

4 0,166 4 0,083 0,3 0,027556 0,664 0,013778 

5 0,5 4 0,083 0,3 0,25 2 0,0415 

6 0,166 2 0,25 0,3 0,027556 0,332 0,0415 

7 0,5 2 0,25 0,3 0,25 1 0,125 

8 0,166 4 0,25 0,3 0,027556 0,664 0,0415 

9 0,5 4 0,25 0,3 0,25 2 0,125 

10 0,166 2 0,083 0,9 0,027556 0,332 0,013778 

11 0,5 2 0,083 0,9 0,25 1 0,0415 

12 0,166 4 0,083 0,9 0,027556 0,664 0,013778 

13 0,5 4 0,083 0,9 0,25 2 0,0415 

14 0,166 2 0,25 0,9 0,027556 0,332 0,0415 

15 0,5 2 0,25 0,9 0,25 1 0,125 

16 0,166 4 0,25 0,9 0,027556 0,664 0,0415 

17 0,5 4 0,25 0,9 0,25 2 0,125 

18 0,33 3 0,166 0,6 0,1089 0,99 0,05478 

19 0,166 2 0,083 0,3 0,027556 0,332 0,013778 

20 0,5 2 0,083 0,3 0,25 1 0,0415 

21 0,166 4 0,083 0,3 0,027556 0,664 0,013778 

22 0,5 4 0,083 0,3 0,25 2 0,0415 

23 0,166 2 0,25 0,3 0,027556 0,332 0,0415 

24 0,5 2 0,25 0,3 0,25 1 0,125 

25 0,166 4 0,25 0,3 0,027556 0,664 0,0415 

26 0,5 4 0,25 0,3 0,25 2 0,125 

27 0,166 2 0,083 0,9 0,027556 0,332 0,013778 

28 0,5 2 0,083 0,9 0,25 1 0,0415 

29 0,166 4 0,083 0,9 0,027556 0,664 0,013778 

30 0,5 4 0,083 0,9 0,25 2 0,0415 

31 0,166 2 0,25 0,9 0,027556 0,332 0,0415 

32 0,5 2 0,25 0,9 0,25 1 0,125 

33 0,166 4 0,25 0,9 0,027556 0,664 0,0415 

34 0,5 4 0,25 0,9 0,25 2 0,125 
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 Продолжение таблицы  4.31 

 

X1*X9 X6*X6 X6*X8 

X6*

X9 X8*X8 X8*X9 X9*X9 Y9 

8 9 10 11 12 13 14 15 

1 0,198 9 0,498 1,8 0,027556 0,0996 0,36 2,8 

2 0,0498 4 0,166 0,6 0,006889 0,0249 0,09 2,7 

3 0,15 4 0,166 0,6 0,006889 0,0249 0,09 2,8 

4 0,0498 16 0,332 1,2 0,006889 0,0249 0,09 2,6 

5 0,15 16 0,332 1,2 0,006889 0,0249 0,09 2,5 

6 0,0498 4 0,5 0,6 0,0625 0,075 0,09 3,9 

7 0,15 4 0,5 0,6 0,0625 0,075 0,09 4 

8 0,0498 16 1 1,2 0,0625 0,075 0,09 3,4 

9 0,15 16 1 1,2 0,0625 0,075 0,09 3,6 

10 0,1494 4 0,166 1,8 0,006889 0,0747 0,81 3,4 

11 0,45 4 0,166 1,8 0,006889 0,0747 0,81 3,3 

12 0,1494 16 0,332 3,6 0,006889 0,0747 0,81 2,9 

13 0,45 16 0,332 3,6 0,006889 0,0747 0,81 2,7 

14 0,1494 4 0,5 1,8 0,0625 0,225 0,81 4,1 

 Продолжение таблицы  4.31 

 

X1*X9 X6*X6 X6*X8 

X6*

X9 X8*X8 X8*X9 X9*X9 Y9 

8 9 10 11 12 13 14 15 

15 0,45 4 0,5 1,8 0,0625 0,225 0,81 4,2 

16 0,1494 16 1 3,6 0,0625 0,225 0,81 4 

17 0,45 16 1 3,6 0,0625 0,225 0,81 4,1 

18 0,198 9 0,498 1,8 0,027556 0,0996 0,36 0,7 

19 0,0498 4 0,166 0,6 0,006889 0,0249 0,09 2,6 

20 0,15 4 0,166 0,6 0,006889 0,0249 0,09 2,7 

21 0,0498 16 0,332 1,2 0,006889 0,0249 0,09 2,7 

22 0,15 16 0,332 1,2 0,006889 0,0249 0,09 2,5 

23 0,0498 4 0,5 0,6 0,0625 0,075 0,09 3,9 

24 0,15 4 0,5 0,6 0,0625 0,075 0,09 4,1 

25 0,0498 16 1 1,2 0,0625 0,075 0,09 3,5 

26 0,15 16 1 1,2 0,0625 0,075 0,09 3,6 

27 0,1494 4 0,166 1,8 0,006889 0,0747 0,81 3,3 

28 0,45 4 0,166 1,8 0,006889 0,0747 0,81 3,3 

29 0,1494 16 0,332 3,6 0,006889 0,0747 0,81 2,9 

30 0,45 16 0,332 3,6 0,006889 0,0747 0,81 2,8 

31 0,1494 4 0,5 1,8 0,0625 0,225 0,81 4,1 

32 0,45 4 0,5 1,8 0,0625 0,225 0,81 4,1 

33 0,1494 16 1 3,6 0,0625 0,225 0,81 4 

34 0,45 16 1 3,6 0,0625 0,225 0,81 4,1 
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Примечание. Х1 – скорость дискового аппарата VД, с-1; Х6 – толщина нарезанных 

дисков δД, мм; Х8 – скорость шнека VШ, с-1; Х9 – зазор между корпусом и шнеком δишм, 

мм; Y9 – производительность, кг/ч. 

 Таблица 4.32 – Данные после исключения незначимых коэффициентов 

X1 X9 X1*X1 X6*X6 X8*X8 Y9 

1 2 3 4 5 6 

0,33 0,6 0,1089 9 0,027556 2,8 

0,166 0,3 0,027556 4 0,006889 2,7 

0,5 0,3 0,25 4 0,006889 2,8 

0,166 0,3 0,027556 16 0,006889 2,6 

0,5 0,3 0,25 16 0,006889 2,5 

0,166 0,3 0,027556 4 0,0625 3,9 

0,5 0,3 0,25 4 0,0625 4 

0,166 0,3 0,027556 16 0,0625 3,4 

0,5 0,3 0,25 16 0,0625 3,6 

0,166 0,9 0,027556 4 0,006889 3,4 

0,5 0,9 0,25 4 0,006889 3,3 

0,166 0,9 0,027556 16 0,006889 2,9 

0,5 0,9 0,25 16 0,006889 2,7 

0,166 0,9 0,027556 4 0,0625 4,1 

0,5 0,9 0,25 4 0,0625 4,2 

0,166 0,9 0,027556 16 0,0625 4 

0,5 0,9 0,25 16 0,0625 4,1 

0,33 0,6 0,1089 9 0,027556 0,7 

0,166 0,3 0,027556 4 0,006889 2,6 

0,5 0,3 0,25 4 0,006889 2,7 

0,166 0,3 0,027556 16 0,006889 2,7 

0,5 0,3 0,25 16 0,006889 2,5 

0,166 0,3 0,027556 4 0,0625 3,9 
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 Продолжение таблицы  4.32 

1 2 3 4 5 6 

0,5 0,3 0,25 4 0,0625 4,1 

0,166 0,3 0,027556 16 0,0625 3,5 

0,5 0,3 0,25 16 0,0625 3,6 

0,166 0,9 0,027556 4 0,006889 3,3 

0,5 0,9 0,25 4 0,006889 3,3 

0,166 0,9 0,027556 16 0,006889 2,9 

0,5 0,9 0,25 16 0,006889 2,8 

0,166 0,9 0,027556 4 0,0625 4,1 

0,5 0,9 0,25 4 0,0625 4,1 

0,166 0,9 0,027556 16 0,0625 4 

0,5 0,9 0,25 16 0,0625 4,1 

Таблица 4.33 – Регрессионная статистика 

Множественный R 0,925731 

R-квадрат 0,856979 

Нормированный R-квадрат 0,831439 

Стандартная ошибка 0,308293 

Наблюдения 34 

Таблица 4.34 – Дисперсионный анализ 

 df SS MS F 

Значимость 

F 

Регрессия 5 15,94610294 3,189221 33,55497 5,41E-11 

Остаток 28 2,66125 0,095045   

Итого 33 18,60735294    
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Таблица 4.35 - Анализ полученных данных 

 

Коэф-

фици-

енты 

Стандар-

тная 

ошибка 

t-

статис-

тика 

P-

значе-

ние 

Ни-

жние 

95 % 

Вер-

хние 

95 % 

Ни-

жние 

95,0 % 

Вер-

хние 

95,0 % 

Y-

пересе-

чение 7,091322 

0,72000  

6424 

9,8489

7 

1,35E   

-10 

5,616      

454 

8,566  

19 

5,616 

454 

8,566       

19 

X1 -36,3508 

5,39390            

1057 

-

6,7392

4 

2,57E-

07 

-

47,399

7 

-

25,301

9 

-

47,399

7 

-

25,301

9 

X9 0,645833 

0,18166 

3458 

3,5551

09 

0,001 

366 

0,273 

712 

1,017 

954 

0,273 

712 

1,017            

954 

X1*X1 54,69319 

8,08198  

5153 

6,7672

96 

2,38E     

-07 

38,13    

797 

71,24  

84 

38,13 

797 

71,24   

84 

X6*X6 -0,02396 

0,009083

173 

-

2,6376

6 

0,0134

73 

-

0,0425

6 

-

0,0053

5 

-

0,0425

6 

-0,005        

35 

X8*X8 19,10593 

1,96000     

9261 

9,7478

79 

1,69E        

-10 

15,09      

103 

23,12           

083 

15,09       

103 

23,120

83 

Таблица 4.36 – Вывод остатка 

Наблюдение Предсказанное Y9 Остатки 

1 2 3 

1 1,75 1,05 

2 2,79375 -0,09375 

3 2,81875 -0,01875 

4 2,50625 0,09375 

5 2,53125 -0,03125 

6 3,85625 0,04375 

7 3,88125 0,11875 

8 3,56875 -0,16875 

9 3,59375 0,00625 

10 3,18125 0,21875 

11 3,20625 0,09375 

12 2,89375 0,00625 

13 2,91875 -0,21875 

14 4,24375 -0,14375 

15 4,26875 -0,06875 

16 3,95625 0,04375 

17 3,98125 0,11875 

18 1,75 -1,05 

19 2,79375 -0,19375 
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Продолжение таблицы  4.36 

Наблюдение Предсказанное Y9 Остатки 

1 2 3 

20 2,81875 -0,11875 

21 2,50625 0,19375 

22 2,53125 -0,03125 

23 3,85625 0,04375 

24 3,88125 0,21875 

25 3,56875 -0,06875 

26 3,59375 0,00625 

27 3,18125 0,11875 

28 3,20625 0,09375 

29 2,89375 0,00625 

30 2,91875 -0,11875 

31 4,24375 -0,14375 

32 4,26875 -0,16875 

33 3,95625 0,04375 

34 3,98125 0,11875 

Таблица 4.37 – Коэффициенты 

 

Beta 

коэффи-

циент 

Станда-

ртная 

ошибка 

B 

коэффи-

циент 

Стандар-

тная 

ошибка 

t 

статис-

тика 

p 

значе-

ние 
Y-

пересечение   
7,0913 0,720006 9,84897 0,000000 

X1 -7,96100 1,181289 -36,3508 5,393901 -6,73924 0,000000 

X9 0,25408 0,071470 0,6458 0,181663 3,55511 0,001366 

X1*X1 7,99423 1,181303 54,6932 8,081985 6,76730 0,000000 

X6*X6 -0,18867 0,071528 -0,0240 0,009083 -2,63766 0,013473 

X8*X8 0,69803 0,071608 19,1059 1,960009 9,74788 0,000000 

 В результате обработки полученных данных по определению 

производительности лабораторного образца «Машины для резки и измельчения 

рогов оленей северных» при разных режимах работы было получено уравнение 

регрессии 

Y9=7,0913-36,3508*Х1+0,6458*Х9+54,6932*Х1
2- 

-0,024*Х6
2+19,1059*Х8

2,                                  (4.12) 

а также поверхность отклика, представленная на рисунках 4.17–4.18, при Х6 и 

Х9 Constanta. 
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Рисунок 4.17 – Зависимость изменения производительности машины для резки 

и измельчения рогов оленей северных Y9 при Х6=2 и Х9=0,3 

 

Рисунок 4.18 –Зависимость изменения производительности машины для резки 

и измельчения рогов оленей северных Y9 при Х6=4 и Х9=0,9 

Анализ графика зависимости производительности (Y9) опытно-

экспериментальной малогабаритной машиной для резки и измельчения рогов 

оленей северных от скорости дискового режущего аппарата (Х1), толщины 

нарезанных дисков из рогов оленей северных (Х6), скорости измельчающего 

шнека (Х8) и зазора между корпусом измельчающего шнека и самим 

измельчающим шнеком (Х9) при двух постоянных факторах из четырех на 

нижнем уровне показал наличие экстремума функции Y9 при постоянной 
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толщине нарезанных заготовок, равной 2 мм, и зазоре между корпусом 

измельчающего шнека и самим измельчающим шнеком, равным 0,3 мм. 

Экстремум функции отклика находится в пределах варьирования переменных 

факторов. 

Данные, полученные при проведении эксперимента по определению 

затраченной мощности лабораторного образца «Машины для резки и 

измельчения рогов оленей северных» при различных режимах работы, 

представлены в таблицах 4.38–4.44. 

 Таблица 4.38 – Затраченная мощность лабораторного образца «Машины 

для резки и измельчения рогов оленей северных» при различных режимах 

работы 

 X1 X6 X8 X9 X1*X1 X1*X6 X1*X8 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0,33 3 0,166 0,6 0,1089 0,99 0,05478 

2 0,166 2 0,083 0,3 0,027556 0,332 0,013778 

3 0,5 2 0,083 0,3 0,25 1 0,0415 

4 0,166 4 0,083 0,3 0,027556 0,664 0,013778 

5 0,5 4 0,083 0,3 0,25 2 0,0415 

6 0,166 2 0,25 0,3 0,027556 0,332 0,0415 

7 0,5 2 0,25 0,3 0,25 1 0,125 

8 0,166 4 0,25 0,3 0,027556 0,664 0,0415 

9 0,5 4 0,25 0,3 0,25 2 0,125 

10 0,166 2 0,083 0,9 0,027556 0,332 0,013778 

11 0,5 2 0,083 0,9 0,25 1 0,0415 

12 0,166 4 0,083 0,9 0,027556 0,664 0,013778 

13 0,5 4 0,083 0,9 0,25 2 0,0415 

14 0,166 2 0,25 0,9 0,027556 0,332 0,0415 

15 0,5 2 0,25 0,9 0,25 1 0,125 

16 0,166 4 0,25 0,9 0,027556 0,664 0,0415 

17 0,5 4 0,25 0,9 0,25 2 0,125 

18 0,33 3 0,166 0,6 0,1089 0,99 0,05478 

19 0,166 2 0,083 0,3 0,027556 0,332 0,013778 

20 0,5 2 0,083 0,3 0,25 1 0,0415 

21 0,166 4 0,083 0,3 0,027556 0,664 0,013778 

22 0,5 4 0,083 0,3 0,25 2 0,0415 
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Продолжение таблицы  4.38 

 X1*X9 X6*X6 X6*X8 X6*X9 X8*X8 X8*X9 X9*X9 Y10 

8 9 10 11 12 13 14 15 

1 0,198 9 0,498 1,8 0,027556 0,0996 0,36 15,525 

2 0,0498 4 0,166 0,6 0,006889 0,0249 0,09 15,132 

3 0,15 4 0,166 0,6 0,006889 0,0249 0,09 16,03 

4 0,0498 16 0,332 1,2 0,006889 0,0249 0,09 14,095 

5 0,15 16 0,332 1,2 0,006889 0,0249 0,09 13,034 

6 0,0498 4 0,5 0,6 0,0625 0,075 0,09 26,516 

7 0,15 4 0,5 0,6 0,0625 0,075 0,09 28,356 

8 0,0498 16 1 1,2 0,0625 0,075 0,09 21,1 

9 0,15 16 1 1,2 0,0625 0,075 0,09 23,039 

10 0,1494 4 0,166 1,8 0,006889 0,0747 0,81 21,1 

11 0,45 4 0,166 1,8 0,006889 0,0747 0,81 20,015 

12 0,1494 16 0,332 3,6 0,006889 0,0747 0,81 17,055 

13 0,45 16 0,332 3,6 0,006889 0,0747 0,81 15,132 

14 0,1494 4 0,5 1,8 0,0625 0,225 0,81 30,091 

15 0,45 4 0,5 1,8 0,0625 0,225 0,81 31,052 

16 0,1494 16 1 3,6 0,0625 0,225 0,81 28,356 

17 0,45 16 1 3,6 0,0625 0,225 0,81 30,091 

18 0,198 9 0,498 1,8 0,027556 0,0996 0,36 15,565 

19 0,0498 4 0,166 0,6 0,006889 0,0249 0,09 14,095 

20 0,15 4 0,166 0,6 0,006889 0,0249 0,09 15,132 

21 0,0498 16 0,332 1,2 0,006889 0,0249 0,09 15,132 

22 0,15 16 0,332 1,2 0,006889 0,0249 0,09 13,034 

23 0,0498 4 0,5 0,6 0,0625 0,075 0,09 26,516 

24 0,15 4 0,5 0,6 0,0625 0,075 0,09 30,091 

25 0,0498 16 1 1,2 0,0625 0,075 0,09 22,135 

26 0,15 16 1 1,2 0,0625 0,075 0,09 23,039 

27 0,1494 4 0,166 1,8 0,006889 0,0747 0,81 20,015 

28 0,45 4 0,166 1,8 0,006889 0,0747 0,81 20,015 

29 0,1494 16 0,332 3,6 0,006889 0,0747 0,81 17,055 

30 0,45 16 0,332 3,6 0,006889 0,0747 0,81 16,03 

31 0,1494 4 0,5 1,8 0,0625 0,225 0,81 30,091 

32 0,45 4 0,5 1,8 0,0625 0,225 0,81 30,091 

33 0,1494 16 1 3,6 0,0625 0,225 0,81 28,356 

34 0,45 16 1 3,6 0,0625 0,225 0,81 30,091 
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 Продолжение таблицы  4.38 

 X1 X6 X8 X9 X1*X1 X1*X6 X1*X8 

1 2 3 4 5 6 7 

23 0,166 2 0,25 0,3 0,027556 0,332 0,0415 

24 0,5 2 0,25 0,3 0,25 1 0,125 

25 0,166 4 0,25 0,3 0,027556 0,664 0,0415 

26 0,5 4 0,25 0,3 0,25 2 0,125 

27 0,166 2 0,083 0,9 0,027556 0,332 0,013778 

28 0,5 2 0,083 0,9 0,25 1 0,0415 

29 0,166 4 0,083 0,9 0,027556 0,664 0,013778 

30 0,5 4 0,083 0,9 0,25 2 0,0415 

31 0,166 2 0,25 0,9 0,027556 0,332 0,0415 

32 0,5 2 0,25 0,9 0,25 1 0,125 

33 0,166 4 0,25 0,9 0,027556 0,664 0,0415 

34 0,5 4 0,25 0,9 0,25 2 0,125 
Примечание. Х1 – скорость дискового аппарата VД, с-1; Х6 – толщина нарезанных 

дисков δД, мм; Х8 – скорость шнека VШ, с-1; Х9 – зазор между корпусом и шнеком δишм, 

мм; Y10 – мощность, Вт. 

 Таблица 4.39 – Данные после исключения незначимых коэффициентов 

X1 X9 X1*X1 X1*X8 X6*X6 X8*X8 Y10 

1 2 3 4 5 6 7 

0,33 0,6 0,1089 0,05478 9 0,027556 15,525 

0,166 0,3 0,027556 0,013778 4 0,006889 15,132 

0,5 0,3 0,25 0,0415 4 0,006889 16,03 

0,166 0,3 0,027556 0,013778 16 0,006889 14,095 

0,5 0,3 0,25 0,0415 16 0,006889 13,034 

0,166 0,3 0,027556 0,0415 4 0,0625 26,516 

0,5 0,3 0,25 0,125 4 0,0625 28,356 

0,166 0,3 0,027556 0,0415 16 0,0625 21,1 

0,5 0,3 0,25 0,125 16 0,0625 23,039 

0,166 0,9 0,027556 0,013778 4 0,006889 21,1 

0,5 0,9 0,25 0,0415 4 0,006889 20,015 

0,166 0,9 0,027556 0,013778 16 0,006889 17,055 

0,5 0,9 0,25 0,0415 16 0,006889 15,132 

0,166 0,9 0,027556 0,0415 4 0,0625 30,091 

0,5 0,9 0,25 0,125 4 0,0625 31,052 

0,166 0,9 0,027556 0,0415 16 0,0625 28,356 

0,5 0,9 0,25 0,125 16 0,0625 30,091 

0,33 0,6 0,1089 0,05478 9 0,027556 15,565 

0,166 0,3 0,027556 0,013778 4 0,006889 14,095 

0,5 0,3 0,25 0,0415 4 0,006889 15,132 
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Продолжение таблицы  4.39 

X1 X9 X1*X1 X1*X8 X6*X6 X8*X8 Y10 

1 2 3 4 5 6 7 

0,166 0,3 0,027556 0,013778 16 0,006889 15,132 

0,5 0,3 0,25 0,0415 16 0,006889 13,034 

0,166 0,3 0,027556 0,0415 4 0,0625 26,516 

0,5 0,3 0,25 0,125 4 0,0625 30,091 

0,166 0,3 0,027556 0,0415 16 0,0625 22,135 

0,5 0,3 0,25 0,125 16 0,0625 23,039 

0,166 0,9 0,027556 0,013778 4 0,006889 20,015 

0,5 0,9 0,25 0,0415 4 0,006889 20,015 

0,166 0,9 0,027556 0,013778 16 0,006889 17,055 

0,5 0,9 0,25 0,0415 16 0,006889 16,03 

0,166 0,9 0,027556 0,0415 4 0,0625 30,091 

0,5 0,9 0,25 0,125 4 0,0625 30,091 

0,166 0,9 0,027556 0,0415 16 0,0625 28,356 

0,5 0,9 0,25 0,125 16 0,0625 30,091 

Таблица 4.40 – Регрессионная статистика 

Множественный R 0,984388 

R-квадрат 0,969021 

Нормированный R-квадрат 0,962136 

Стандартная ошибка 1,232043 

Наблюдения 34 

Таблица 4.41 – Дисперсионный анализ 

 df SS MS F 

Значимость 

F 

Регрессия 6 1281,959 213,6599 140,7575 4,52E-19 

Остаток 27 40,98408 1,517929   

Итого 33 1322,943    
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Таблица 4.42 – Анализ полученных данных 

 Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка 

t-

статистика 

P-

Значение 

1 2 3 4 5 

Y-

пересечение 30,44391 3,004921 10,13135 1,07E-10 

X1 -135,96 22,17473 -6,13131 1,5E-06 

X9 7,1 0,725988 9,779776 2,28E-10 

X1*X1 196,1782 32,53373 6,029995 1,95E-06 

X1*X8 40,21747 15,6188 2,574939 0,015825 

X6*X6 -0,24773 0,036299 -6,82461 2,49E-07 

X8*X8 158,6079 17,47285 9,077387 1,09E-09 

 Продолжение таблицы  4.42 

 Нижние 95 % Верхние 95 % 

Нижние 

95,0 % Верхние 95,0 % 

1 6 7 8 9 

Y-пересе-

чение 24,27832 36,60949 24,27832 36,60949 

X1 -181,459 -90,4614 -181,459 -90,4614 

X9 5,610397 8,589603 5,610397 8,589603 

X1*X1 129,4246 262,9319 129,4246 262,9319 

X1*X8 8,170353 72,26459 8,170353 72,26459 

X6*X6 -0,32221 -0,17325 -0,32221 -0,17325 

X8*X8 122,7565 194,4592 122,7565 194,4592 
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Таблица 4.43 – Вывод остатка 

Наблюдение Предсказанное Y10 Остатки 

1 2 3 

1 15,545 -0,02 

2 16,06625 -0,93425 

3 15,40912 0,620875 

4 13,0935 1,0015 

5 12,43638 0,597625 

6 26,0015 0,5145 

7 27,58762 0,768375 

8 23,02875 -1,92875 

9 24,61487 -1,57587 

10 20,32625 0,77375 

11 19,66912 0,345875 

12 17,3535 -0,2985 

13 16,69638 -1,56438 

14 30,2615 -0,1705 

15 31,84762 -0,79562 

16 27,28875 1,06725 

17 28,87487 1,216125 

18 15,545 0,02 

19 16,06625 -1,97125 

20 15,40912 -0,27712 

21 13,0935 2,0385 

22 12,43638 0,597625 

23 26,0015 0,5145 

24 27,58762 2,503375 

25 23,02875 -0,89375 

26 24,61487 -1,57587 

27 20,32625 -0,31125 

28 19,66912 0,345875 

29 17,3535 -0,2985 

30 16,69638 -0,66637 

31 30,2615 -0,1705 

32 31,84762 -1,75662 

33 27,28875 1,06725 

34 28,87487 1,216125 
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Таблица 4.44 – Коэффициенты 

 

Beta 

коэффици

ент 

Стандартн

ая 

ошибка 

B 

коэффиц

иент 

Стандарт

ная 

ошибка 

t 

статис-

тика 

p 

значе-

ние 
Y-

пересечение 
  30,444 3,00492 10,13135 0,000000 

X1 -3,53132 0,575948 -135,960 22,17473 -6,13131 0,000001 

X9 0,33127 0,033873 7,100 0,72599 9,77978 0,000000 

X1*X1 3,40068 0,563961 196,178 32,53373 6,03000 0,000002 

X1*X8 0,26097 0,101350 40,217 15,61880 2,57494 0,015825 

X6*X6 -0,23136 0,033901 -0,248 0,03630 -6,82461 0,000000 

X8*X8 0,68723 0,075708 158,608 17,47285 9,07739 0,000000 

 В результате обработки полученных данных по определению затраченной 

мощности лабораторного образца «машины для резки и измельчения рогов 

оленей северных» при разных режимах работы было получено уравнение 

регрессии 

Y10=30,444-135,96*Х1++7,1*Х9+196,178*Х1
2++40,217*Х1*Х8- 

-0,248*Х6
2+158,608*Х8

2,                                   (4.13) 

а также поверхность отклика, представленная на рисунках 4.19–4.20, при Х6 и 

Х9 Constanta. 
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Рисунок 4.19 – Зависимость изменения мощности машины для резки                                     

и измельчения рогов оленей северных Y10 при Х6=2 и Х9=0,3 

 

Рисунок 4.20 – Зависимость изменения мощности машины для резки                                     

и измельчения рогов оленей северных Y10 при Х6=4 и Х9=0,9 

 Анализ графика зависимости мощности (Y10) опытно-экспериментальной 

малогабаритной машиной для резки и измельчения рогов оленей северных от 

скорости дискового режущего аппарата (Х1), толщины нарезанных дисков из 

рогов оленей северных (Х6), скорости измельчающего шнека (Х8) и зазора 

между корпусом измельчающего шнека и самим измельчающим шнеком (Х9) 

при двух постоянных факторах из четырех на нижнем уровне показал наличие 

экстремума функции Y10 при постоянной толщине нарезанных заготовок, 

равной 2 мм, и зазоре между корпусом измельчающего шнека и самим 
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измельчающим шнеком, равным 0,3 мм. Экстремум функции отклика 

находится в пределах варьирования переменных факторов. 

 

 

 

4.6 Определение критерия рационализации процесса измельчения рогов оленей 

северных в машине для резки и измельчения рогов оленей северных 

 

 

 

 В общем виде уравнение для нахождения критерия рационализации 

процесса переработки рогов оленей северных в машине для резки и 

измельчения рогов будет иметь вид 

Э =
1000∗Р

Мр
,                                                 (4.14) 

где Р – удельная энергоемкость, Вт ч/кг; Мр – модуль помола, мм. 

Подставив в уравнение (4.14) полученные ранее уравнения регрессии для 

определения мощности, затрачиваемой на процесс резания и измельчения рогов 

оленей северных и модуля помола рогов, получим уравнения для нахождения 

критерия рационализации процесса переработки в машине для резки и 

измельчения рогов оленей северных в развернутом виде: 

Э=1000*(30,444-135,96VД+7,1δишм+196,178VД
2+40,217VДVШ- 

-0,248δД
2+158,608VШ

2)/-0,45588+0,890444δД-2,81682δишм+0,06986VДδишм- 

-0,14996δД
2+0,05988δДVШ+0,01875δДδишм- 

-1,19131VШ
2+0,424152VШδишм+2,368069δишм

2,                    (4.15) 

где VД – скорость вращения дискового режущего аппарата, с-1; δишм – зазор 

между корпусом измельчающего шнека и самим измельчающим шнеком, мм; 

VШ – скорость вращения шнекового измельчающего механизма, с-1; 

δД – толщина нарезанных дисков, мм. 



129 

 

 

 Как видно из приведенных уравнений регрессии, рационализация 

совокупно связывает энергетические затраты на единицу выхода готового 

порошка с результатом работы машины для резки и измельчения рогов оленей 

северных, а именно работу и ее результаты. Следовательно, любые режимы 

работы машины для резки и измельчения рогов оленей северных оказываются 

сравнимыми, несмотря на различную степень измельчения рогов оленей 

северных в разных режимах работы (таблица 4.45). 

 Таблица 4.45 – Режимы работы машины для резки и измельчения рогов 

оленей северных 

№ 

п/п 
Скорость 

дискового 

аппарата 

VД, с-1 

Толщина 

нарезанных 

дисков δД, 

мм 

Скорость 

шнека 

VШ, с-1 

Зазор м/у 

корпусом 

и 

шнеком 

δишм, мм 

Модуль 

помола 

Мр, мм 

Производи- 

тельность 

П, кг/ч 

Мощность 

NП, Вт 

Удельная 

энерго-

емкость Р, 

Вт ч/кг 

Крите-

рий Э 

1 0,166 2 0,083 0,3 0,12 2,7 15,132 5,604 5604 

2 0,5 2 0,083 0,3 0,13 2,8 16,03 5,725 44038 

3 0,166 4 0,083 0,3 0,12 2,6 14,095 5,421 45176 

4 0,5 4 0,083 0,3 0,13 2,5 13,034 5,213 40104 

5 0,166 2 0,25 0,3 0,09 3,9 26,516 6,798 75544 

6 0,5 2 0,25 0,3 0,1 4,0 28,356 7,089 33757 

7 0,166 4 0,25 0,3 0,12 3,4 21,1 6,205 51715 

8 0,5 4 0,25 0,3 0,13 3,6 23,039 6,399 49228 

9 0,166 2 0,083 0,9 0,19 3,4 21,1 6,205 32662 

10 0,5 2 0,083 0,9 0,2 3,3 20,015 6,065 30325 

11 0,166 4 0,083 0,9 0,21 2,9 17,055 5,881 28004 

12 0,5 4 0,083 0,9 0,23 2,7 15,132 5,604 24367 

13 0,166 2 0,25 0,9 0,21 4,1 30,091 7,339 34948 

14 0,5 2 0,25 0,9 0,22 4,2 31,052 7,393 33606 

15 0,166 4 0,25 0,9 0,25 4,0 28,356 7,089 28356 

16 0,5 4 0,25 0,9 0,26 4,1 30,091 7,339 28227 

  

          Процесс переработки рогов в машине для резки и измельчения рогов 

оленей северных происходит при рациональных условиях в случае, когда 

критерий рационализации минимален. При анализе данных, представленных в 

таблице 4.45, минимальное значение критерия рационализации Э=24367 

наблюдается при скорости вращения дискового режущего аппарата VД=0,5 с-1, 
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толщине нарезанных дисков δД=4 мм, скорости вращения шнекового 

измельчающего механизма VШ=0,083 с-1, зазоре между корпусом 

измельчающего шнека и самим измельчающим шнеком δишм=0,9 мм, при этом 

модуль помола рогов оленей северных Мр=0,23 мм, производительность П=2,7 

кг/ч, при затраченной мощности NП=15,132 Вт. 

 

 

 

4.7 Анализ работы, затраченной на процесс измельчения в машине для резки                       

и измельчения рогов оленей северных 

 

 

 

 Работу, затраченную на переработку партии рогов оленей в машине для 

резки и измельчения рогов оленей северных в порошок, находим по уравнению 

(4.16). 

АПР = 𝑃 ∗ 𝑚п,                                             (4.16) 

где количество рогов в одной партии и равно 1, а масса одной партии рогов 

оленей северных составляет mп=0,025 кг. 

Результаты работы, затраченной на переработку партии рогов оленей в 

опытной машине для резки и измельчения рогов оленей северных в порошок, 

представлены в таблице 4.46. 
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Таблица 4.46 – Работа, затраченная на переработку партии рогов оленей в 

машине для резки и измельчения рогов оленей северных в порошок 

№ 

п/п 

Ско-

рость 

диско-

вого 

аппарата 

VД, с-1 

Тол-

щина 

нареза-

нных 

дисков 

δД, мм 

Скорость 

шнека 

VШ, с-1 

Зазор 

м/у 

кор-

пусом 

и 

шне-

ком 

δишм, 

мм 

Мо-

дуль 

помола 

Мр, мм 

Про-                   

изводи- 

тельность 

П, кг/ч 

Мощность  

NП, Вт 

Удельная 

энергоемкость 

Р, Вт ч/кг 

Работа, 

затраченная 

на резание 

и измельче-

ние одной 

партии 

рогов Апр, 

Дж*кг 

1 0,166 2 0,083 0,3 0,12 2,7 15,132 5,604 0,1401 

2 0,5 2 0,083 0,3 0,13 2,8 16,03 5,725 0,143125 

3 0,166 4 0,083 0,3 0,12 2,6 14,095 5,421 0,135525 

4 0,5 4 0,083 0,3 0,13 2,5 13,034 5,213 0,130325 

5 0,166 2 0,25 0,3 0,09 3,9 26,516 6,798 0,16995 

6 0,5 2 0,25 0,3 0,1 4,0 28,356 7,089 0,177225 

7 0,166 4 0,25 0,3 0,12 3,4 21,1 6,205 0,155125 

8 0,5 4 0,25 0,3 0,13 3,6 23,039 6,399 0,159975 

9 0,166 2 0,083 0,9 0,19 3,4 21,1 6,205 0,155125 

10 0,5 2 0,083 0,9 0,2 3,3 20,015 6,065 0,151625 

11 0,166 4 0,083 0,9 0,21 2,9 17,055 5,881 0,147025 

12 0,5 4 0,083 0,9 0,23 2,7 15,132 5,604 0,1401 

13 0,166 2 0,25 0,9 0,21 4,1 30,091 7,339 0,183475 

14 0,5 2 0,25 0,9 0,22 4,2 31,052 7,393 0,184825 

15 0,166 4 0,25 0,9 0,25 4,0 28,356 7,089 0,177225 

16 0,5 4 0,25 0,9 0,26 4,1 30,091 7,339 0,183475 
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 Таким образом, величина работы АПР, затраченной на процесс 

переработки рогов оленей северных в готовый продукт в виде порошка в 

машине для резки и измельчения рогов оленей северных будет, находиться в 

пределах от 0,130325 до 0,184825 Дж*кг. 

 Данный факт экспериментально подтверждает справедливость 

предложенной ранее гипотезы о том, что переработка рогов оленей северных 

методом среза, раздавливания и истирания эффективен и нашел широкое 

применение в оленеводческо-племенном хозяйстве, особенно для северных 

территорий. 

 

 

 

4.8 Сравнительный анализ удельной энергоемкости машины для резки                                 

и измельчения рогов оленей северных с другими измельчающими машинами 

 

 

 

 Из полученных и обработанных экспериментальных данных 

энергоемкость машины для резки и измельчения рогов оленей северных 

колеблется от 5,213 до 7,393 Вт ч/кг. 

 Для уточнения эффективности применения использования машины для 

резки и измельчения рогов оленей северных в таблице 4.47 приведено 

сравнение удельной энергоемкости с другими измельчающими машинами. 
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Таблица 4.47 – Удельная энергоемкость измельчающих машин 

№ 

п/п 

Наименование 

машины 

Способ 

измельчения 

Удельная энергоемкость, Вт ч/кг 

минимальная максимальная средняя 

1 

Машина для резки 

и измельчения 

рогов оленей 

северных 

Скалывание 

Сдвиг 

Сжатие 

Истирание 

5,213 7,393 6,3 

2 Зубчатые дробилки 
Сдвиг 

Сжатие 
3,75 10,0 6,9 

3 
Дисковые 

дробилки 

Скалывание 

Удар 
3,7 12,3 8,0 

4 Вальцевые станки 
Сдвиг 

Сжатие 
2,2 14,7 8,5 

5 
Молотковые 

дробилки 

Удар 

Истирание 
3,4 18,3 10,9 

6 Жерновые постава 

Сдвиг 

Сжатие 

Истирание 

15,4 23,2 19,3 

 Для визуальной наглядности сравнения удельной энергоемкости 

действующих измельчающих машин с проектируемой машиной по данным, 

приведенным в таблице 4.47, была построена диаграмма, представленная на 

рисунке 4.21. 
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Рисунок 4.21 – Удельная энергоемкость измельчающих машин 

Проанализировав данные таблицы 4.47 и рисунка 4.21, можно сделать 

вывод, что предлагаемая машина для резки и измельчения рогов оленей 

северных обладает меньшей удельной энергоемкостью по сравнению с 

машинами, применяемыми в настоящее время для измельчения на современных 

предприятиях и в хозяйствах. 

 

 

 

4.9 Производственные испытания технологии и оборудования для переработки 

рогов оленей северных 

 

 

 

По результатам выполненных исследований в данной научной работе 

была разработана ресурсосберегающая технология переработки рогов оленей 

северных применительно к рогам домашнего северного оленя эвенкийской 

породы, представленная на рисунке 4.22. 
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Рисунок 4.22 – Ресурсосберегающая технология переработки рогов оленей 

домашних северных эвенкийской породы 

Данную технологию применяли с разработанным малогабаритным 

технологическим средством для переработки рогов оленей северных, а именно 

с использованием машины для резки и измельчения рогов оленей северных в 

оленеводческо-племенном хозяйстве «Суриндинский» Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края. 

Малогабаритное технологическое средство для переработки рогов оленей 

северных представляет собой специальное многооперационное устройство, 

которое устанавливается в производственном помещении размером 3х6 м 

(рисунок 4.23). 
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Рисунок 4.23 – Производственное помещение 

 Полученные экспериментальные данные позволили изготовить опытный 

образец разработанного малогабаритного технологического средства для 

переработки рогов оленей северных (рисунок 4.24). Изготовление данного 

образца происходило в конструкторском бюро ООО «СибАГРО» по патенту 

Российской Федерации №2366190 «Машина для резки и измельчения рогов 

домашнего северного оленя эвенкийской породы». 

 

Рисунок 4.24 – Опытный образец многооперационной машины для переработки 

рогов оленей северных 

 Разработанное малогабаритное технологическое средство для 

переработки рогов оленей северных состоит из двух механизмов. 

В верхней части опытного образца малогабаритного технологического 

средства расположены дисковые пилы разного диаметра, максимальный 

наружный диаметр дисковых пил составляет 140 мм, минимальный наружный 

диаметр дисковых пил – 80 мм, длина дискового режущего аппарата – 300 мм, 

толщина дисковых пил – 2 мм. 
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Установлены регулировочные шайбы толщиной 4 мм, их количество 

составляло 50 шт., из которых 140 мм = 14 шт.; 120 мм = 13 шт.;                                   

100 мм = 13 шт.; 80 мм = 13 шт. 

В нижней части, под дисковыми пилами, расположен шнековый 

измельчающий механизм, общая длина которого составляет 900 мм, из которых 

300 мм – длина зоны среза, 300 мм – длина зоны раздавливания, 300 мм – длина 

зоны истирания. 

Высота витка на измельчающем шнеке для всех зон измельчения равна                           

2 мм. 

Ширина рабочей поверхности витка по зонам измельчения составляет: 

- зона среза – 2 мм; 

- зона раздавливания – 6 мм; 

- зона истирания – 10 мм. 

Расстояние шага между витками измельчающего шнека равно 4 мм. 

Наружный диаметр измельчающего шнека равен 178,2 мм. 

Внутренний диаметр корпуса шнекового измельчающего механизма 

равен 179,1 мм. 

 

 

 

4.10 Расчет экономической эффективности технологии и оборудования 

для переработки рогов оленей северных 

 

 

 

На основании разработанной кинематической схемы был изготовлен 

опытный образец малогабаритного технологического средства для переработки 

рогов оленей северных и проведены экспериментальные исследования. Однако 

решение о дальнейшем применении разработанного малогабаритного 

технологического средства потребовало провести анализ экономической 
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эффективности. По данным Н.Ф. Деминой, обоснованием для внедрения 

малогабаритного технологического средства в оленеводческо-племенное 

хозяйство служит ряд ведущих экономических показателей, таких, как 

производительность технологического средства, капитальные вложения, 

затраты труда и средств на переработку и окупаемость конструктивных 

механизмов [36]. 

Годовая загрузка малогабаритного технологического средства для 

переработки рогов оленей северных принималась в соответствии с «Нормами 

годовых загрузок и потребности оленеводческо-племенного хозяйства». Расчёт 

прямых эксплуатационных затрат, а также расчёт годового экономического 

эффекта, проводился на единицу готовой продукции. 

Расчёт экономической эффективности от применения внедряемого 

варианта малогабаритного технологического средства для переработки рогов 

оленей северных производился в соответствии с «Экономической оценкой 

инженерных решений» с учетом современного законодательства. Расчёт 

фактической и проектной производительности малогабаритного 

технологического средства для переработки рогов оленей северных, а также 

затраты труда, приведены в таблице 4.48. 

Таблица 4.48 – Расчёт проектной и фактической производительности                            

и затрат труда 

Показатель Единица 

изме-

рения 

Методика расчёта До внед-

рения 

После 

внедрения 

Произво-                   

дительность 

измельчающей 

машины 

кг/ч 

𝑄 = (𝑄1𝜑𝜌1
𝑓0𝑑(𝑑1, … ,

𝑑𝑛)𝑛𝑙𝑜)(𝑄2𝜔𝜑𝜌2
(𝑓1𝑑(𝑥)

h(x))ᴪ𝜌) 

2 8,1 

кг/день Пд=П·t 16 64,8 

кг/год ПГ=ПДДг 5680 23004 

Трудоёмкость чел·ч/кг Т =
ЗТ

ПГ
 1,5 0,2 
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Определение расчёта капитальных вложений по внедрению 

проектируемого малогабаритного технологического средства для переработки 

рогов оленей северных представлено в таблице 4.49 [36]. 

Таблица 4.49 – Расчёт капитальных вложений по внедрению 

проектируемого малогабаритного технологического средства для переработки 

рогов оленей северных 

Показатель Методика расчёта Источник Величина 

Стоимость разработки и 

изготовления, руб. 

С = СП + ЗД + 

Зизг. + Зус. 

Расчётная 
105428,9 

Стоимость потреблённых 

ресурсов, руб. 

СП =МР+Сд 

 

Прайс- 

лист 
51382 

Затраты на доставку 

материалов, руб. ч 
ЗД = t * Цд 

Расчётная 
6400 

Затраты на изготовление, руб. Зизг=Зп+Нтзп Расчётная 26470,5 

Затраты на услуги, руб. Зус = 80% от Зизг Расчётная 21176,4 

Сметная стоимость мини-

цеха, руб. 
Сз = 0,01 · С · пз 

Расчётная 
47443 

Затраты на 

электрооборудование и 

контрольно-измерительные 

приборы, руб. 

Зкип = 0,01·  С · 

пкип 
Расчётная 4217,15 

Затраты на доставку и монтаж 

оборудования, руб. 
Здм = 0,01 · С · пдм Расчётная 33737,24 

Затраты на содержание и 

эксплуатацию оборудования, 

руб. 

Зсэ = 0,01 · С·  псэ Расчётная 12651,46 

Общий объем капитальных 

вложений, руб. 

К = С + Сз + Зкип 

+Здм + Зсэ 
Расчётная 203477,75 
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Данные по себестоимости производства, прибыли, цены реализации 

пантового порошка приведены в таблице 4.50 [36]. 

Таблица 4.50 – Себестоимость производства, прибыль и цена реализации 

пантового порошка, руб. 

Показатель Методика расчёта До 

внедрения 

После 

внедрения 

Эксплуатационные 

затраты, руб. 

Зсум = (Зот + За + Зр + Зэ + 

Сст) · (1 + 0,01 · ппи) 

(1 + 0,01 · пор) 

579335,24 720565,5 

Затраты на оплату 

труда, руб. 

Зот = 12 · Nр · Зср · (1+0,01 

· Rсоц) 

367942,46 367942,46 

Затраты на 

амортизацию, руб. 

За = [(С +Здм + Зкип) · пао 

+ Сз · паз] · 0,01 

6626,25 15524,4 

Страховые платежи, 

руб. 

Сст = (Сз + С + Здм + 

Зкип) · пс · 0,01 

814,5 1908,26 

Затраты на ремонт, 

руб. 

Зр = [(С +Здм + Зкип) · про+ 

Сз · прз] · 0,01 

9686,25 22693,56 

Затраты на 

электроэнергию, 

руб. 

Зэ = Тсм · Ксм · Др · (Nэ · 

сэ) 

93720 187440 

Себестоимость 1 кг 

готовой продукции, 

руб. 

Сб = 
Г

н

П

пЗсум )01,01( 
 122,39 37,58 

Отпускная цена 1 кг 

готовой продукции, 

руб. 

Оц = Сб + 
24,0

4,0Сб
 326,37 100,21 

Цена 1 кг готовой 

продукции без 

НДС, руб. 

Обн = Оц - (Оц - Сб) · 

100

НДС
 

289,66 88,94 

Балансовая 

прибыль в расчёте 

на 1 кг готовой 

продукции, руб. 

Пб = Обн – Сб 167,27 51,36 

Балансовая 

прибыль за год 

работы мини-цеха, 

руб. 

Пр = 
Мп

ПбПВп Г





100
 

855084,24 1063336,89 

Чистая прибыль за 

год, руб. 
Прч = Пр · 

100

100 Нп
 

649864,02 808136,03 

Срок погашения 

инвестиций, год 
Т = 

чПр

К
 - 0,25 
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Стоимость изготовления малогабаритного технологического средства для 

переработки рогов оленей северных рассчитана с учетом затрат на 

необходимые технологические материалы, а также трудоемкости по сборке 

единой конструкции. Стоимость изготовления одного экземпляра 

малогабаритного технологического средства для переработки рогов оленей 

северных составила 105428,9руб. Чистая прибыль предприятия при этом 

должна увеличиться на 158272,01 руб.  в год при производстве 23 т в год. 

Показатели экономической эффективности, использованные при расчетах 

в таблицах 4.48–4.50, были получены по результатам производственных 

испытаний, проведенных в оленеводческо-племенном хозяйстве 

«Суриндинский» Эвенкийского муниципального района Красноярского края. 

 

 

 

Выводы по главе 

 

 

 

 Для рационализации параметров получения порошка из рогов оленей 

северных был проведен ряд опытных исследований, а также получены 

прочностные параметры, влияющие на конструктивные рабочие органы 

малогабаритного технологического средства для переработки рогов оленей 

северных. 

 Определено минимальное значение критерия рационализации Э=24367 

при скорости вращения дискового режущего аппарата VД=0,5 с-1, толщине 

нарезанных дисков δД=4 мм, скорости вращения шнекового измельчающего 

механизма VШ=0,083 с-1, зазора между корпусом измельчающего шнека и 

самим измельчающим шнеком δишм=0,9 мм, при этом модуль помола рогов 

оленей северных Мр=0,23 мм, производительность П=2,7 кг/ч при затраченной 

мощности NП=15,132 Вт. 
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 Установлены следующие габаритные размеры рабочих органов 

малогабаритного технологического средства для переработки рогов оленей 

северных: максимальный наружный диаметр дисковых пил 140 мм; 

минимальный наружный диаметр дисковых пил 80 мм, толщина дисковых пил 

2 мм; толщина регулировочных шайб 4 мм, длина дискового режущего 

аппарата 100 мм; длина шнекового измельчающего механизма 300 мм, из 

которой 100 мм – длина зоны среза, 100 мм – длина зоны раздавливания,                

100 мм – длина зоны истирания. Высота витка на измельчающем шнеке для 

всех зон измельчения равна 2 мм. Ширина рабочей поверхности витка по зонам 

измельчения составляет: зона среза – 2 мм; зона раздавливания – 6 мм; зона 

истирания – 10 мм. Расстояние шага между витками измельчающего шнека 

равно 4 мм. Наружный диаметр шнекового измельчающего механизма 59,4 мм. 

Внутренний диаметр корпуса шнекового измельчающего механизма равен 60,3 

мм. 

Определена работа АПР, затраченная на процесс переработки рогов 

оленей северных в готовый продукт в виде порошка в малогабаритном 

технологическом средстве для переработки рогов оленей северных, которая 

находится в пределах от 0,130325 до 0,184825 Дж*кг. 

Проведен сравнительный анализ малогабаритного технологического 

средства для переработки рогов оленей северных с другими измельчающими 

машинами. Установлено, что предлагаемое малогабаритное технологическое 

средство для переработки рогов оленей северных обладает меньшей удельной 

энергоемкостью в пределах от 5,213 до 7,393 Вт ч/кг по сравнению с 

машинами, применяемыми в настоящее время для измельчения, на 

современных предприятиях и в хозяйствах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

1. Анализ существующих технологий, запатентованных конструкций 

резательных и измельчающих технологических средств механизации показал, 

что для совершенствования процесса заготовки и переработки рогов оленя 

северного в местах их заготовки обосновано использование модульного 

малогабаритного технологического средства механизации с полной 

переработкой рогов оленей северных в мелкую фракцию в виде порошка, так 

как действующее технологическое средство не удовлетворяет требованиям 

сельского хозяйства в арктических и северных территориях. 

2. Разработана новая конструкция малогабаритной машины для резания и 

измельчения рогов оленей северных, на которую получен патент РФ                       

№ 2366190, теоретически обоснована система математических моделей 

процесса резания дискового режущего аппарата и процессов измельчения трех 

рабочих зон шнекового измельчающего механизма, причем для модели 

измельчения модель резания задает начальные условия, что позволяет 

осуществлять прогноз производительности разработанной и запатентованной 

малогабаритной машины для резания и измельчения рогов оленей северных в 

зависимости от рациональных конструктивных и технологических параметров 

рабочих органов машины. 

3. Разработана методика проведения экспериментальных испытаний по 

определению физико-механических свойств рогов оленей северных и 

рациональных технологических параметров процесса резания и измельчения на 

изготовленной лабораторной установке, имитирующей работу запатентованной 

машины для резки и измельчения рогов домашнего северного оленя 

эвенкийской породы. 

4. Получены рациональные параметры процесса переработки рогов 

оленей северных на лабораторной установке, при этом минимальное значение 
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критерия оптимизации энергетических затрат Э=24367 Вт*кг/ч при скорости 

вращения дискового режущего аппарата VД=0,5 с-1, толщине нарезанных 

дисков δД=4 мм, скорости вращения шнекового измельчающего механизма 

VШ=0,083 с-1, зазора между корпусом измельчающего шнека и самим 

измельчающим шнеком δишм=0,9 мм, при этом модуль помола рогов оленей 

северных составляет Мр=0,23 мм, производительность П=2,7 кг/ч, мощность 

NП=15,132 Вт. 

Определена работа АПР, затраченная на процесс переработки рогов 

оленей северных в готовый продукт в виде порошка в машине для резки и 

измельчения рогов оленей северных, которая находится в пределах от 0,130325 

до 0,184825 Дж*кг. 

Установлены следующие габаритные размеры рабочих органов 

экспериментальной малогабаритной машины для резания и измельчения рогов 

оленей северных: максимальный наружный диаметр дисковых пил 140 мм; 

минимальный наружный диаметр дисковых пил 80 мм, толщина дисковых пил 

2 мм; толщина регулировочных шайб 4 мм, длина дискового режущего аппарата 

100 мм; длина шнекового измельчающего механизма 300 мм, из которой 100 мм – 

длина зоны среза, 100 мм – длина зоны раздавливания, 100 мм – длина зоны 

истирания. Высота витка на измельчающем шнеке для всех зон измельчения равна 

2 мм. Ширина рабочей поверхности витка по зонам измельчения составляет: зона 

среза – 2 мм; зона раздавливания – 6 мм; зона истирания – 10 мм. Расстояние шага 

между витками измельчающего шнека равно 4 мм. Наружный диаметр шнекового 

измельчающего механизма 59,4 мм. Внутренний диаметр корпуса шнекового 

измельчающего механизма равен 60,3 мм. 

Проведен сравнительный анализ машины для резки и измельчения рогов 

оленей северных с другими измельчающими машинами. Установлено, что 

предлагаемая машина для резки и измельчения рогов оленей северных обладает 

наименьшей удельной энергоемкостью, находящейся в пределах от 5,213 до 

7,393 Вт ч/кг, по сравнению с машинами, применяемыми в настоящее время 

для измельчения на современных предприятиях и в хозяйствах. 
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Расчет экономической эффективности применения разработанной 

малогабаритной машины для резки и измельчения рогов оленей северных с 

дисковым режущим аппаратом и шнековым измельчающим механизмом в 

процессе переработки рогов оленей показал, что чистая прибыль предприятия 

составит 808136,03 руб. за счет увеличения производительности и снижения 

энергетических затрат. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 

Результаты исследования можно использовать в конструкторских бюро 

при разработке малогабаритного технологического средства для дробления и 

измельчения пантов при производстве порошков в сельскохозяйственном 

производстве, а также в учебном процессе вузов. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

 

 

Предложенное малогабаритное технологическое средство для 

переработки рогов оленей северных с совмещенным дисковым режущим 

аппаратом и шнековым измельчающим механизмом может быть реализовано 

путем серийного производства и установки его в модульных мини-цехах.  
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