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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность работы. В настоящее время в России получают развитие кре-

стьянско-фермерские хозяйства, требующие от агропромышленного комплекса 
страны технологии и технические средства для снижения себестоимости продук-
ции животноводства. Снизить эти затраты возможно за счет кормов, так как они в 
структуре себестоимости производства мяса, молока и других продуктов животно-
водства составляют более 60 %. От их качества и подготовки к скармливанию во 
многом зависит эффективность работы животноводческих ферм и комплексов. 
Например, из общего количества расходуемого фуражного зерна только половина 
перерабатывается в полноценные комбикорма и кормосмеси, а остальная часть 
скармливается в измельченном виде. При этом усвояемость кормов находится в 
прямой зависимости от его степени подготовки к скармливанию, особенно от 
крупности помола. Однако тонкоизмельченный продукт теряется при погрузке, 
разгрузке, транспортировании и раздаче корма, а при смачивании водой или желу-
дочным соком животных образует трудно перевариваемые комки. Для решения 
обозначенной проблемы подходят устройства, совмещающие в себе измельчение 
зерна срезом и скалыванием, которые позволяют избегать излишнего переизмель-
чения продукта и тем самым повысить его усвояемость у сельскохозяйственных 
животных. 

Таким образом, разработка измельчителей, которые позволяют получать ка-
чественный и однородный гранулометрический состав готового продукта, при не-
значительных энергозатратах является актуальной задачей. 

Связь с планами научных исследований: научные исследования, на основе 
которых подготовлена настоящая диссертационная работа, проводились в ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА при непосредственном участии автора и в сотрудничестве 
с ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. Исследования выполнялись в соответствии с 
планами НИР Вологодской ГМХА и ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока согласно гос. 
заданию № AAAA-A19-119042290137-1. 

Цель научного исследования – повышение качества измельчения фуражно-
го зерна совершенствованием конструкции центробежно-роторного измельчителя 
с вертикальной осью вращения. 

Задачи исследования: 
1. Разработать конструктивно-технологическую схему и создать техническое 

средство для измельчения фуражного зерна, позволяющее получать готовый про-
дукт с низким содержанием пылевидной фракции. 

2. Получить теоретические зависимости по обоснованию движения зерна по 
поверхностям распределительной чаши центробежно-роторного измельчителя. 

3. Оптимизировать конструктивно-технологические параметры центробежно-
роторного измельчителя, обеспечивающего получение однородного готового про-
дукта с низким содержанием пылевидной фракции. 

4. Определить экономическую эффективность от использования разработан-
ного технического средства. 

Научная новизна работы: 
- конструктивно-технологическая схема центробежно-роторного измельчите-

ля фуражного зерна с вертикальной осью вращения подтверждена патентом РФ на 
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изобретение № 2656619; 
- теоретические зависимости, связывающие форму вращающейся поверхно-

сти распределительной чаши измельчителя с вертикальной осью вращения с тра-
екторией движения частицы (материальной точкой); 

- теоретические предпосылки по движению зерновки (материального тела) по 
поверхности радиального канала распределительной чаши центробежно-роторного 
измельчителя с вертикальной осью вращения; 

- математические модели связи производительности, потребляемой мощности 
и качества готового продукта от конструктивных и технологических параметров 
измельчителя. 

Предмет исследований – закономерности функционирования центробежно-
роторного измельчителя с вертикальной осью вращения, характеризующие про-
цессы разрушения зерна и движения измельчаемого материала в рабочей камере 
измельчителя. 

Положения, выносимые на защиту: 
- конструктивно-технологическая схема центробежно-роторного измельчите-

ля с вертикальной осью вращения (патент РФ № 2656619); 
- теоретические зависимости по обоснованию траектории движения частицы 

(материальной точки) по вращающейся поверхности распределительной чаши и 
движения зерновки (материального тела) по поверхностям вращающегося ради-
ального канала центробежно-роторного измельчителя с вертикальной осью вра-
щения; 

- оптимальные конструктивно-технологические параметры центробежно-
роторного измельчителя; 

- результаты сравнительных производственных испытаний центробежно-
роторного измельчителям с молотковой дробилкой ЗУБР-1 и технико-
экономической оценки с измельчителем ИЛС-0,15. 

Практическая ценность. Опытный образец центробежно-роторного измель-
чителя используется при производстве кормов в СПК «Колхоз Андога» Вологод-
ской области. Результаты диссертационной работы могут быть использованы при 
проектировании центробежно-роторных измельчителей с вертикальной осью вра-
щения. 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались на конфе-
ренциях ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА в 2016 и 2017 гг; ФГБОУ ВО Вятская 
ГСХА в 2017 и 2018 гг; ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока и ФГБОУ ВО СПб ГАУ в 
2019 году. Основные положения диссертации опубликованы в 19 научных рабо-
тах, из них: 4 в изданиях ВАК, 2 в изданиях SCOPUS, а также патенте на изобре-
тение РФ. 

Структура и объем диссертации: введение, 5 глав, заключение, список ис-
пользованных источников из 127 наименований. Работа представлена на 140 стра-
ницах, в том числе содержит 57 рисунков, 17 таблиц, а также 10 приложений на 16 
страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель, научная 
новизна и практическая значимость исследования, а также представлены положе-
ния, выносимые на защиту. 
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В первой главе представлены основные тенденции совершенствования рабо-
чего процесса измельчения зерна на различных технических средствах, а также 
основные требования к их оценке. 

Проблемы совершенствования процессов измельчения фуражного зерна отра-
жены в трудах многих отечественных и зарубежных исследователей: В.П. Горячки-
на, С.В. Мельникова, В.Р. Алешкина, С.В. Золотарева, С.В. Денисова, В.А. Елисее-
ва, Н.С. Дорофеева, А.А. Сундеева, В.М. Опрышко, В.Г. Мохнаткина, Н.Е. Авдеева, 
А.Р. Демидова, Н.Ф. Баранова, В.А. Сысуева и др.  

Анализ существующих конструкций измельчителей фуражного зерна выявил, 
что они технически несовершенны, в частности, имеют ряд недостатков, основны-
ми из которых являются: неравномерный гранулометрический состав; значитель-
ные массово-габаритные характеристики, высокие удельные энергозатраты и вы-
сокое содержание пылевидной фракции в готовом продукте. 

Устранение выше отмеченных недостатков возможно при разработке и со-
вершенствовании измельчающих машин, одной из которых является центробежно-
роторный измельчитель с вертикальной осью вращения, использующий для из-
мельчения фуражного зерна процесс резанья и скола. 

Во второй главе представлена конструктивно-технологическая схема цен-
тробежно-роторного измельчителя с вертикальной осью вращения и результаты 
теоретических исследований его рабочего процесса.  

 

 
б) 

 
а) в) 

1 – корпус; 2 – загрузочный патрубок; 3 – выходной патрубок; 4 – верхний неподвижный 
диск; 5 – нижний подвижный диск; 6 – противорезы; 7 – ножи верхнего диска; 8 – наружный 

ряд ножей; 9 – сквозные пазы; 10 – фланец приводного вала; 11 – шкив; 12 – приемная 
камера; 13 – каналы распределяющей чаши; 14 – рабочая камера; 15 – распределяющая чаша; 

I – противорезы первой ступени измелчения; II – противорезы второй ступени измельчения 
Рисунок 1 – Общий вид: в разрезе центробежно-роторного измельчителя зерна (а); 

в сборе верхнего диска (б); в сборе нижнего диска (в) 

I 

7 

8 

13 

15 

6 
II 

9 
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Рабочий процесс центробежно-роторного измельчителя с вертикальной осью 
вращения (рис. 1), осуществляется следующим образом: зерновой материал через 
загрузочный патрубок 2 и приемную камеру 12 подается на вращающуюся по-
верхность распределяющей чаши 15, а затем через ее каналы 13 поступает в рабо-
чую камеру 14, образованную верхним неподвижным диском 4 (рис. 1, б) с клино-
видными ножами 7 и вращающимся нижним диском 5 (рис. 1, в) с кольцевыми 
противорезами 6. Измельчаемый материал, движущийся под действием центро-
бежных сил инерции по сквозным пазам 9, подвергается воздействию режущей 
пары нож 7 и противорез 6 и выгружается через выходной патрубок 3 из корпуса 
1, пройдя зазор между наружным рядом ножей 8, образующих сепарирующую по-
верхность. 

Для описания движения частицы (материальной точки) по поверхности вра-
щающейся распределяющей чаши вокруг вертикальной оси 𝑧𝑧 (в дальнейшем про-
сто чаша) (рис. 2) воспользуемся уравнением поверхности осесимметричной фор-
мы, записанным в системе цилиндрических координат 

где 𝜌𝜌 – цилиндрический радиус, 𝜑𝜑 – полярный угол, 𝑧𝑧 – аппликата.  

Рисунок 2 – Схема сил, действующих на частицу 

Дифференциальное уравнение относительного движения частицы по враща-
ющейся чаше запишем в векторной форме 

𝑚𝑚𝑑𝑑2𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑2� = 𝑚𝑚�⃗�𝑔 + 𝑁𝑁��⃗ + 𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇������⃗ + Фе�����⃗ + Фс����⃗ . (2) 

Спроецировав уравнение (2) на оси подвижной системы цилиндрических ко-
ординат, вращающихся вместе с криволинейной поверхностью, получим: 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧�̈�𝜌 = 𝜌𝜌�̇�𝜑2 + 𝜆𝜆

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜌𝜌 − 𝑁𝑁𝑁𝑁

�̇�𝜌
𝑣𝑣 + 𝜔𝜔𝑒𝑒2𝜌𝜌 + 2𝜔𝜔𝑒𝑒�̇�𝜑𝜌𝜌;

�̈�𝜑 =
1
𝜌𝜌 �−2�̇�𝜌�̇�𝜑 − 𝑁𝑁𝑁𝑁

�̇�𝜑𝜌𝜌
𝑣𝑣 − 2�̇�𝜌𝜔𝜔𝑒𝑒� ;

�̈�𝑧 = −𝑔𝑔 + 𝜆𝜆
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑧𝑧 − 𝑁𝑁𝑁𝑁

�̇�𝑧
𝑣𝑣 ,

 (3) 

𝜕𝜕(𝜌𝜌,𝜑𝜑, 𝑧𝑧) = 0, (1) 

 

𝑚𝑚 – масса частицы; 𝑚𝑚�⃗�𝑔 − сила тяжести; 
𝑁𝑁��⃗  – нормальная реакция поверхности 
чаши; 𝐹𝐹тр�����⃗ = 𝑁𝑁𝑁𝑁��⃗  − сила трения со стороны 
поверхности, направленная проти-
воположно относительной скорости �⃗�𝑣𝑟𝑟 
движения частицы;  𝑁𝑁 – коэфициент 
трения, 𝛷𝛷𝑒𝑒����⃗ = −𝑚𝑚𝜔𝜔��⃗ 𝑒𝑒 × (𝜔𝜔��⃗ 𝑒𝑒 × 𝑟𝑟) − 
переносная центробежная сила инерции;  
𝛷𝛷𝑐𝑐����⃗ = −2𝑚𝑚𝜔𝜔��⃗  𝑒𝑒 × �⃗�𝑣𝑟𝑟 − кориолисова сила 
инерции 
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где λ – множитель Лагранжа; ∂η ∂ρ� , ∂η ∂z�  – частные производные. 

Возможные формы исполнения поверхности вращения зададим с помощью 
уравнения связи (4), описываемого степенной функцией, проходящим через задан-
ную начальную и конечную точку движения. 

𝑧𝑧
𝑧𝑧𝐾𝐾

= 𝑎𝑎0 + �
𝜌𝜌
𝜌𝜌𝐾𝐾
�
𝑛𝑛

, (4) 

где 𝑎𝑎0 − безразмерное слагаемое, определяемое из условия принадлежности к дан-
ной поверхности вращения в начальной точке траектории с координатами: 
𝜌𝜌(0) = 𝜌𝜌0, 𝜑𝜑(0) = 0, 𝑧𝑧(0) = 0; 𝜌𝜌𝐾𝐾, 𝑧𝑧𝐾𝐾 − координаты конечной точки траектории, 
где заканчивается поверхность, описываемая уравнением (4) для всех значений 
полярного угла 𝜑𝜑; 𝑛𝑛 – показатель степени, определяющий кривизну образующей 
чаши. 

Приведя уравнение (4) к виду (1) и вычислив частные производные 
 ∂η ∂ρ� , ∂η ∂z�  в выражении градиента к поверхности связи определим множитель 

Лагранжа  

𝜆𝜆 =
1

�𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑧𝑧�
��̈�𝑧 + 𝑔𝑔 + 𝑁𝑁𝑁𝑁

�̇�𝑧
𝑣𝑣�. (5) 

Поскольку при движении по поверхности независимыми являются только две 
цилиндрические координаты, то при численном пошаговом интегрировании за ос-
нову возьмем первые два дифференциальных уравнения (3), а координату z и ее 
производные по времени вычислим через уравнение связи (4): 

𝑧𝑧 = 𝑧𝑧𝐾𝐾𝑎𝑎0 + 𝑧𝑧𝐾𝐾 �
𝜌𝜌
𝜌𝜌𝐾𝐾
�
𝑛𝑛

; (6) 

�̇�𝑧 = 𝑛𝑛𝑧𝑧𝐾𝐾
1
𝜌𝜌𝐾𝐾

�
𝜌𝜌
𝜌𝜌𝐾𝐾
�
𝑛𝑛−1

�̇�𝜌; (7) 

�̈�𝑧 = 𝑛𝑛𝑧𝑧𝐾𝐾
1

𝜌𝜌𝐾𝐾(𝑛𝑛 − 1) � 𝜌𝜌𝜌𝜌𝐾𝐾
�

𝑛𝑛−2 �̇�𝜌2

𝜌𝜌𝐾𝐾
+  𝑛𝑛𝑧𝑧𝐾𝐾

1
𝜌𝜌𝐾𝐾

�
𝜌𝜌
𝜌𝜌𝐾𝐾
�
𝑛𝑛−1

�̈�𝜌. (8) 

Процедура численного интегрирования системы уравнений (3) проводилась 
методом усредненного ускорения в программе, написанной на языке C#.  

Рассмотрим примеры траекторий движения частицы по поверхности чаши с 
различной степенью кривизны 𝑛𝑛 (рис. 3, а) при следующих исходных данных: 
𝑁𝑁 = 0,45, 𝜔𝜔𝑒𝑒 = 100 𝑐𝑐−1. Также проскальзывание частицы (постоянная величина 
отсутствия сцепления между частицей и поверхностью чаши) 𝜑𝜑0 = −100°.  

Анализ результатов показывает (рис. 3, б…г), что: с изменением показателя сте-
пени кривизны 𝑛𝑛 от -0,1 до 2 увеличивается длина пути, проходимой частицей по по-
верхности чаши, и, как следствие, время ее пребывания 𝑑𝑑с на ней с 0,38 до 2,05 с.; аб-
солютная скорость частицы 𝑣𝑣𝑎𝑎 при сходе с криволинейной поверхности со степенью 
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кривизны 𝑛𝑛 = 2 и 𝑛𝑛 = −0,1 чаши будет выше, чем с плоской поверхности 𝑛𝑛 = 0. 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 3 – Пример образующих линий поверхности чаши (а) и траектории  
движения частицы по этим поверхностям (б), (в), (г) 

На следующем этапе теоретического исследования проводили моделирование 
движения зерновки, рассматриваемой как шарообразное тело, по поверхности 
прямолинейного и радиально расположенного канала чаши центробежно-
роторного измельчителя. При этом сделаны следующие допущения: трением каче-
ния зерновки и гидростатическим давлением зернового столба по осям 𝜑𝜑 и 𝑧𝑧 пре-
небрегаем; движение частицы будем рассматривать в цилиндрической системе ко-
ординат О𝜌𝜌𝜑𝜑𝑧𝑧. 

Из геометрических построений, представленных на рисунке 4, получим вы-
ражение (9), связывающее размеры и текущее положение зерновки с размерами 
канала чаши. 

𝜌𝜌 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 = �𝑀𝑀𝐶𝐶2 + 𝐶𝐶𝑀𝑀2 =
√4𝑅𝑅2 + 𝑑𝑑 − 2𝐵𝐵𝑑𝑑

2 . (9) 
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К – точка касания частицы со 
стенкой желоба; С – центр 

тяжести частицы; M – точка 
пересечения перпендикуляра 

опущенного из точки К до линии 
симметрии желоба; В – ширина 

желоба; R – радиус 
соприкосновения частицы 

(зерновки) со стенкой желоба,  
ρ – текущее значение радиуса до 

центра тяжести частицы С;  
d – диаметр частицы (зерновки). 

Рисунок 4 – Расчетная схема к определению текущего положения частицы 

Исходя из выражения (9) будем считать, что зерновка движется по поверх-
ности канала до тех пор, пока выполняется следующее неравенство 

𝜌𝜌к − 𝜌𝜌о ≤ 𝐿𝐿, (10) 
где 𝐿𝐿 – длина поверхности (стенки) канала; 𝜌𝜌к – радиус выхода частицы из канала; 
𝜌𝜌0 – радиус входа частицы в канал. 

Запишем дифференциальное уравнение относительного движения зерновки 
вдоль поверхностей (стенок) канала в векторной форме (рис. 5) 

 
Рисунок 5 – Расчетная схема движения зерновки по каналу: 

вид сбоку (а); вид сверху (б) 

𝑚𝑚
𝑑𝑑2𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑2 = �⃗�𝐹тр + �⃗�𝐹т + Ф���⃗ 𝑒𝑒 + Ф���⃗ 𝑐𝑐 + 𝑁𝑁��⃗ + �⃗�𝐹д, (11) 

где �⃗�𝐹д = 𝛾𝛾�̅�𝑔𝐻𝐻𝐻𝐻 – сила гидростатического давления столба зернового материала на 
зерновку; 𝛾𝛾 – насыпная плотность зернового материала; 𝐻𝐻 – площадь контакта зер-
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новок; 𝐻𝐻 – высота столба зернового материала; �⃗�𝐹тр = �⃗�𝐹тр.с + �⃗�𝐹тр.д – сила трения 
зерновки о поверхности канала;  �⃗�𝐹тр.с, �⃗�𝐹тр.д – сила трения зерновки о стенку и дно 
канала чаши соответственно. 

Спроецировав уравнение (11) на оси координат и решив полученное неодно-
родное дифференциальное уравнение при начальных условиях 𝑑𝑑 = 0, 𝜌𝜌(0) = 𝑅𝑅0, 
�̇�𝜌(0) = 𝑣𝑣0 получим: 

𝜌𝜌ж = �𝑅𝑅0 −
𝑏𝑏2

𝑛𝑛2
+
𝑣𝑣0 + 𝜆𝜆1 �

𝑏𝑏2
𝑛𝑛2 − 𝑅𝑅0�

𝜆𝜆1 − 𝜆𝜆2
�𝑒𝑒𝜆𝜆1𝑡𝑡 −

𝑣𝑣0 + 𝜆𝜆1 �
𝑏𝑏2
𝑛𝑛2 − 𝑅𝑅0�

𝜆𝜆1 − 𝜆𝜆2
𝑒𝑒𝜆𝜆2𝑡𝑡 +

𝑏𝑏2

𝑛𝑛2
, (12) 

где 𝜆𝜆1 = 1
2� �−𝑘𝑘2 + √𝑘𝑘4 + 4 ∗ 𝑛𝑛2�, 𝜆𝜆2 = −1

2� �𝑘𝑘2 + √𝑘𝑘4 + 4 ∗ 𝑛𝑛2� – корни харак-

теристического уравнения; k2 = 2ωfст; n2 = ω2 + γgs tanφ m⁄ ; b2 = gfд −
−γgs�(H− d 2⁄ ) + R tanφ� m⁄ . 

Для примера рассмотрим движение зерновки по каналу при следующих пара-
метрах (рис. 6): 𝛾𝛾 = 800 кг

м3
; 𝑁𝑁ст = 𝑁𝑁д = 0,5; 𝑣𝑣0 = 0 м/с; 𝑅𝑅0 = 0,05 м; 𝑑𝑑 = 0,002 м; 

𝑚𝑚 = 0,003 кг; 𝑅𝑅К = 0,15 м; 𝐵𝐵 = 0,025 м; 𝐻𝐻 = 10−7 м2.  

 
𝜔𝜔𝑒𝑒 =100 с-1 𝜔𝜔𝑒𝑒 =84 с-1 𝜔𝜔𝑒𝑒 = 20 с-1 

Рисунок 6 – Пример графиков движения 𝜌𝜌1, 𝜌𝜌2, 𝜌𝜌3 и относительной скорости 
𝑣𝑣1, 𝑣𝑣2, 𝑣𝑣3 зерновки от высоты столба зернового материала 𝐻𝐻 
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Полученные уравнения (10) и (12) позволяют осуществлять моделирование 
движения зерновки (частицы) вдоль поверхности стенок канала чаши, в 
зависимости от скорости вращения и размеров канала чаши, давления зернового 
материала поступающего из бункера накопителя в рабочее пространство 
измельчителя. 

В третьей главе представлена методика экспериментальных исследований, 
приборы и оборудование, используемое в ходе исследований экспериментальной 
установки центробежно-роторного измельчителя (рис. 7, а). 

 

  
а) б) 

Рисунок 7 – Общий вид: экспериментальной установки центробежно-роторного 
измельчителя (а) и загрузочного питателя (б) 

Анализ конструктивно-технологической схемы центробежно-роторного 
измельчителя и обзор работ по измельчению позволили выделить факторы, ока-
зывающие наибольшее влияние на показатели работы измельчителя: 

− 𝑥𝑥1 – подача материала в камеру измельчения, которая частотным пре-
образователем, подключенным к электродвигателю загрузочного шнекового 
питателя, кг/мин (рис.7, б); 

− 𝑥𝑥2 – частота вращения нижнего диска измельчителя, которая варьиро-
валась частотным преобразователем, подключённым к электродвигателю из-
мельчителя, мин-1; 

− 𝑥𝑥3 – зазор между ножами сепарирующей поверхности, регулировался 
изменением показателя ℎ, мм (рис. 8); 

− 𝑥𝑥4 и 𝑥𝑥5 – количество ножей на первой и второй ступенях измельчения 
соответственно, шт.;  

− 𝑥𝑥6 – тип клиновидных ножей (рис. 9); 
− 𝑥𝑥7 – изменение высоты подвода измельчаемого материала к ножам 

первой ступени измельчения, которая регулировалась установкой в каналы рас-
пределительной чаши клиновидных вставок (рис. 10); 

− 𝑥𝑥8 – угол поворота клиновидных ножей (рис. 11).  
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Рисунок 8 – Схема изменения зазора между ножами сепарирующей поверхности 

 
а) б) 

Рисунок 9 – Тип клиновидных ножей: тип 2 (а); тип 1 (б) 

  
а) б) 

Рисунок 10 – Каналы распределяющей чаши: без вставок (а); со вставками (б) 

  
а) б) 

 

1 – противорезы; 
2 – клиновидный нож 

в) 
Рисунок 11 – Угол поворота клиновидных ножей:  

положительный (а); нулевой (б); отрицательный (в) 

вставка 
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Оценку работы центробежно-роторного измельчителя в ходе исследований 
осуществляли по следующим критериям оптимизации, представленным в 
 таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии оптимизации 
Наименование Размерность Условное обозначение 

Потребляемая мощность кВт 𝑦𝑦1 
Производительность измельчителя кг/мин  𝑦𝑦2 
Содержание готовом продукте частиц более 3 мм  % 𝑦𝑦3 
Содержание пылевидной фракции в готовом 
продукте (частицы менее 1 мм) % 𝑦𝑦4 

В четвертой главе представлены результаты экспериментальных исследова-
ний центробежно-роторного измельчителя фуражного зерна с вертикальной осью 
вращения и дан их анализ. 

На этапе предварительных исследований опытного образца измельчителя 
проведены несколько экспериментов. Результат одного из них заключался в уста-
новлении связи между подачей зерна в измельчитель, гранулометрическим соста-
вом дерти и частотой вращения рабочего органа измельчителя (рис. 12).  

  
а) б) 

  
в) г) 

 - 500 мин-1 - 600 мин-1 - 800 мин-1 - 1000 мин-1 
Рисунок 12 – Помольная характеристика «по плюсу» в зависимости от частоты 

вращения нижнего диска измельчителя, мин-1 и при подаче зерна:  
0,86 кг/мин (а); 1,36 кг/мин (б); 1,98 кг/мин (в); 2,54 кг/мин (г) 
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Анализ помольных характеристик (рис. 12) показал, что для получения готово-
го продукта однородного гранулометрического состава с минимальным содержани-
ем пылевидной фракции и частиц с размером не более 3 мм подачу зерна следует 
варьировать в диапазоне от 1,67 до 2,54 кг/мин, а частоту вращения нижнего диска 
рассматривать от 800 мин-1 и выше. 

Для анализа влияния на рабочий процесс измельчителя ранее выбранных 
факторов реализован дробный факторный эксперимент вида 27-2 (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Факторы и уровни их варьирования 
Уровни варьирования 

факторов 
Факторы и размерность 

𝑥𝑥1 𝑥𝑥2 𝑥𝑥3 𝑥𝑥4 𝑥𝑥5 𝑥𝑥6 𝑥𝑥7 
-1,0 1,38 кг/мин 800 мин-1 2,5 мм 9 шт. 18 шт. тип 2 есть 
+1,0 2,28 кг/мин 1200 мин-1 3,2 мм 3 шт. 9 шт. тип 1 нет 

 
После обработки результатов эксперимента выявлено несоответствие получа-

емого продукта зоотехническим требованиям по содержанию в нем частиц разме-
ром более 3 мм 𝑦𝑦3, (в некоторых опытах оно достигало – 60,66 %), поэтому приня-
то решение на данном этапе исследований не рассматривать содержание пылевид-
ной фракции в помоле 𝑦𝑦4. 

Дисперсионный анализ позволил сделать вывод о достоверности полученных 
результатов эксперимента, а также показал, что полученные математические модели 
(13), (14) и (15) после исключения малозначимых факторов остаются статистически 
значимыми и описывают происходящие процессы с точностью не менее 95 %. 

 

𝑦𝑦1 = 3,89 + 0,12𝑥𝑥1 + 0,20𝑥𝑥2 − 0,15𝑥𝑥3 + 0,30𝑥𝑥5 − 1,30𝑥𝑥6 + 0,28𝑥𝑥1𝑥𝑥3
+ 0,12𝑥𝑥1𝑥𝑥5 − 0,28𝑥𝑥2𝑥𝑥4 + 0,14𝑥𝑥3𝑥𝑥6 − 0,18𝑥𝑥3𝑥𝑥7 + 0,12𝑥𝑥4𝑥𝑥7 (13) 

𝑦𝑦2 = 0,021 + 0,004𝑥𝑥1 + 0,003𝑥𝑥2 − 0,001𝑥𝑥3 + 0,002𝑥𝑥6 + 0,002𝑥𝑥1𝑥𝑥2
− 0,001𝑥𝑥1𝑥𝑥3 + 0,001𝑥𝑥2𝑥𝑥3 + 0,001𝑥𝑥2𝑥𝑥4 (14) 

𝑦𝑦3 = 13,10 + 1,710𝑥𝑥1 − 3,38𝑥𝑥2 − 5,60𝑥𝑥3 + 2,40𝑥𝑥4 + 5,75𝑥𝑥5 + 8,88𝑥𝑥6
− 2,60𝑥𝑥7 + 3,01𝑥𝑥1𝑥𝑥4 − 1,68𝑥𝑥2𝑥𝑥6 − 8,16𝑥𝑥3𝑥𝑥6 + 3,20𝑥𝑥3𝑥𝑥7 (15) 

 
Анализом математических моделей (13), (14) и (15) и двумерных сечений 

(рис. 13) установлено, что для дальнейших исследований диапазон варьирования 
факторов, отвечающих за подачу материала x1, частоту вращения ротора x2 и зазор 
сепарирующей поверхности x3 следует расширить, а от вставок в каналах распре-
делительной чаши x7 отказаться (рис. 10). При этом в ходе дальнейших экспери-
ментов число ножей на первой ступени измельчения x4 принять – 3 шт. и исполь-
зовать ножи x6 типа I (рис. 9). 
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а) б) 

 
Рисунок 13 – Двумерные сечения поверхностей отклика 

По результатам исследования осуществлена корректировка диапазона варьи-
рования факторов 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3 и 𝑥𝑥5 (табл. 3), а для определения оптимальных показа-
телей работы измельчителя реализован план Бокса-Бенкина для четырех факторов. 

После обработки результатов экспериментальных исследований и исключе-
ния малозначимых факторов получены адекватные и достоверные математические 
модели (16), (17), (18) и (19). 

Таблица 3 – Факторы и уровни их варьирования 
Наименование и размерность Факторы Уровни факторов 

-1 0 +1 
Подача зерна, кг/мин 𝑥𝑥1 1,36  2,29 3,03 

Частота вращения нижнего диска, мин-1 𝑥𝑥2 600  900 1200 
Зазор сепарирующей поверхности, мм 𝑥𝑥3 1,6  2,5 3,2 

Количество ножей на второй ступени измельчения, 
шт. 𝑥𝑥5 18  12 9 

 
𝑦𝑦1 = 7,539 + 1,717𝑥𝑥1 − 0,822𝑥𝑥12 − 2,712𝑥𝑥32 − 0,940𝑥𝑥3𝑥𝑥4; (16) 

𝑦𝑦2 = 2,096 + 0,378𝑥𝑥1 − 0,525𝑥𝑥12 + 0,391𝑥𝑥1𝑥𝑥3 − 0,629𝑥𝑥22 − 0,405𝑥𝑥42; (17) 

𝑦𝑦3 = 2,235− 0,578𝑥𝑥2 + 0,576𝑥𝑥3 − 1,403𝑥𝑥12 − 0,751𝑥𝑥22 − 1,078𝑥𝑥2𝑥𝑥3
− 0,744𝑥𝑥42; (18) 

𝑦𝑦4 = 31,748 + 5,872𝑥𝑥1 − 2,821𝑥𝑥3 − 5,356𝑥𝑥2𝑥𝑥4 − 15,994𝑥𝑥32 − 3,422𝑥𝑥42. (19) 
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Из анализа поверхностей отклика (рис. 14) следует, что: на потребляемую из-
мельчителем мощность 𝑦𝑦1, производительность измельчителя 𝑦𝑦2 и содержание ча-
стиц менее 1 мм 𝑦𝑦4 наибольшее влияние оказывает подача зерна 𝑥𝑥1. При этом 
наибольший вклад в изменение потребляемой мощности 𝑦𝑦1 и производительности 
измельчителя 𝑦𝑦2 от значений, получаемых при 𝑥𝑥1= 0,0 наблюдается при отрицатель-
ных значениях подачи зерна 𝑥𝑥1< 0 (менее 2,29 кг/мин); изменение частоты вращения 
х2 отражается на содержании в готовом продукте частиц более 3 мм 𝑦𝑦3 и производи-
тельности измельчителя 𝑦𝑦2. Так для получения максимальной производительности 𝑦𝑦2 
следует принять частоту вращения 𝑥𝑥2= 0,0 (900 мин-1), а для наибольшего снижения 
количества частиц более 3 мм 𝑦𝑦3 частоту вращения х2 увеличивать до 1,0  
(1200 мин-1). 

На следующем этапе осуществили исследование влияния угла поворота клино-
видных ножей 𝑥𝑥8, частоты вращения 𝑥𝑥2 и подачи зернового материала 𝑥𝑥1 на показа-
тели работы измельчителя (табл. 4). Реализован план Бокса-Бенкина, при следую-
щих настройках 𝑥𝑥3 – 2,5 мм; 𝑥𝑥4 – 9 шт.; 𝑥𝑥5 – 18 шт.; 𝑥𝑥6 – тип 1 и 𝑥𝑥7 –без вставки. 

Таблица 4 – Факторы и уровни их варьировании 

 

После обработки экспериментальных данных и исключения из них малозна-
чимых факторов получены адекватные и достоверные математические модели 
(20), (21), (22) и (23). 

𝑦𝑦1 = 8,040 + 0,335𝑥𝑥8 + 0,940𝑥𝑥1 + 0,375𝑥𝑥2 + 0,305𝑥𝑥8𝑥𝑥1 + 0,255𝑥𝑥8𝑥𝑥2
− 0,315𝑥𝑥1𝑥𝑥2 − 0,527𝑥𝑥82 − 0,677𝑥𝑥12 + 0,242𝑥𝑥22; (20) 

𝑦𝑦2 = 0,948 + 0,159𝑥𝑥8  − 0,047𝑥𝑥1 − 0,054𝑥𝑥2 − 0,377𝑥𝑥8𝑥𝑥2 + 0,047𝑥𝑥1𝑥𝑥2
+ 0,377𝑥𝑥82 + 0,094𝑥𝑥22; (21) 

𝑦𝑦3 = 1,50 + 1,59𝑥𝑥8 + 0,36𝑥𝑥1 + 0,42𝑥𝑥82 + 1,13𝑥𝑥8𝑥𝑥2 − 0,42𝑥𝑥12 + 0,55𝑥𝑥22; (22) 

𝑦𝑦4 = 5,86− 2,07𝑥𝑥8 + 1,25𝑥𝑥1 +  0,77𝑥𝑥2 + 0,99𝑥𝑥82 + 1,40𝑥𝑥8𝑥𝑥1 − 1,75𝑥𝑥8𝑥𝑥2
+ 1,05𝑥𝑥1𝑥𝑥2. (23) 

Из анализа математических моделей (20), (21), (22) и (23) на основании коэф-
фициентов в уравнениях установлено, что фактором, оказывающим наибольшее 
влияние на критерии оптимизации является угол поворота клиновидных ножей 𝑥𝑥8. 
Это явление объясняется изменением условий протекания процесса разрушения 
материала. Например, при отрицательном угле поворота клиновидных ножей 𝑥𝑥8 
наблюдается максимальное содержание пылевидной фракции 𝑦𝑦3 и минимальное 
содержание частиц с размером более 3 мм 𝑦𝑦4, что говорит о возросшем влиянии 
ударного разрушения зерновки, в то время как при положительном угле поворота 

Фактор Уровни факторов 
-1,0 0,0 +1,0 

𝑥𝑥1 1,36 кг/мин 2,29 кг/мин 3,03 кг/мин 
𝑥𝑥2 800 мин-1 1000 мин-1 1200 мин-1 
𝑥𝑥8 Отрицательный (-28°) Нулевой (0°) Положительный (+28°) 
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в большей степени происходит процесс резанья и скалывания. При изменении угла 
поворота ножей 𝑥𝑥8 также меняются условия движения измельчаемого материала. 
Например при отрицательном угле поворота 𝑥𝑥8, измельчаемый зерновой материал 
из-за кориолисовой силы инерции Фс����⃗ , направленной в противоположную сторону 
от направления вращения подвижного нижнего диска, попадает в «карман», обра-
зованный плоскостью ножа и наружной плоскостью противорезов, тем самым 
снижая производительность измельчителя 𝑦𝑦2, а при нулевом угле поворота клино-
видных ножей 𝑥𝑥8 увеличивается «местное сопротивление» для движения измель-
чаемого материала. 

Таким образом, полученные в результате экспериментов математические мо-
дели (16)…(23) и поверхности отклика, представленные на рисунках 13 и 14, поз-
воляют достаточно точно описать происходящие процессы и подобрать оптималь-
ные режимы работы центробежно-роторного измельчителя с вертикальной осью 
вращения при измельчении зерна злаковых культур. 

В пятой главе представлены результаты сравнительных производственных 
испытаний, а также технико-экономическая оценка от внедрения предлагаемого 
образца в сельскохозяйственное производство.  

Производственные испытания проводились в двух хозяйствах Вологодской 
области: СПК «Колхоз Андога» и КФК Мызина А.В. Установлено, что предлагае-
мая конструкция центробежно-роторного измельчителя позволяет получать гото-
вый продукт с содержанием пылевидной фракции и частиц размером более 3 мм 
меньше на 45 % в сравнении с молотковым измельчителем Зубр-1. 

Технико-экономическую оценку центробежно-роторного измельчителя осу-
ществляли в сравнении с аналогичным по конструктивно-технологическим пока-
зателям измельчителем ИЛС-0,15. Из которой следует, что разработанный цен-
тробежно-роторный измельчитель позволяет снизить прямые эксплуатационные 
затраты на 16,05 %, капитальные вложения на 32,8 %, а приведенные затраты на 
20,7 %. Годовой экономический эффект по приведенным затратам от применения 
нового технического средства составит в сравнении с ИЛС-0,15 – 2984,1 руб. Го-
довой эффект от использования новой машины равен 319704 руб. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Разработан измельчитель для измельчения сыпучих материалов, содержа-
щий неподвижный корпус, внутри которого горизонтально и соосно установлены 
два диска, на нижнем вращающемся диске выполнены чередующиеся кольцевые 
выступы со сквозными пазами в радиальном направлении, а на верхнем диске 
установлены сменные ножи, отличающееся тем, что верхний диск установлен 
неподвижно, а сменные ножи выполнены в виде ромба с малыми углами заточки 
относительно больших диагоналей, при этом наружный ряд ножей с изменяемыми 
углами наклона образует сепарирующую поверхность, позволяющую бесступен-
чато регулировать степень измельчения материала посредством изменения угла 
наклона, а сквозные пазы на нижнем диске выполнены под наклоном в сторону, 
противоположную направлению вращения диска (патент РФ № 2656619). 

2. Получена система уравнений (3) и уравнение связи (4), позволяющая смо-
делировать движение частицы (материальной точки) по вращающейся поверхно-
сти чаши ускорителя. Численное интегрирование которых позволяет учесть влия-
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ние физических, геометрических, технологических и кинематических параметров 
на целесообразность применения той или иной поверхности чаши ускорителя цен-
тробежно-роторного измельчителя для уменьшения его габаритов или увеличения 
производительности. 

3. Получены уравнения движения зерновки (материального тела) вдоль сте-
нок радиального канала измельчителя (12) и (9), которые позволяют осуществлять 
моделирование движения зерновки в зависимости от скорости вращения чаши 𝜔𝜔𝑒𝑒, 
угла установки, размеров и формы канала распределительной чаши, а также учи-
тывать влияние силы гидростатического давления зернового материала �⃗�𝐹д посту-
пающего из бункера накопителя в рабочее пространство измельчителя.  

4. По результатам экспериментальных исследований получены математиче-
ские модели (16)…(19), которые позволяют определить оптимальные конструк-
тивно-технологические параметры, обеспечивающее наилучшее качество готового 
продукта (содержание частиц размером более 3 мм 𝑦𝑦3 – 0 %; пылевидной фракции 
𝑦𝑦4 – не более 11 %), наименьшую потребляемую мощность 𝑦𝑦1 – 2,17 кВт и 
наибольшую производительность 𝑦𝑦2 – 1,18 кг/мин.: частота вращения 𝑥𝑥2 – 900 
мин-1; число ножей на первой 𝑥𝑥4 и второй ступени измельчения 𝑥𝑥5 – 3 и 18 шт. со-
ответственно; отсутствии в каналах распределительной чаши вставок 𝑥𝑥7; исполь-
зовании ножей 𝑥𝑥6 – типа I (с углами при вершинах 30 и 150°); подача зернового 
материала 𝑥𝑥1 – 1,36 кг/мин и зазор сепарирующей поверхности 𝑥𝑥3 – 1,6 мм.  

5. В результате сравнительного анализа результатов производственных испы-
таний центробежно-роторного измельчителя с молотковым кормоизмельчителем 
ЗУБР-1 установлено, что центробежно-роторный измельчитель позволяет полу-
чать более выровненный гранулометрический состав за счет уменьшения доли пы-
левидной и крупной (более 3 мм) фракции в готовом продукте. А при сравнении с 
аналогичной конструкцией измельчителя с вертикальной осью вращения - ИЛС-
0,15 экономический эффект составит более 319704 руб./год, при сроке окупаемо-
сти не более трех лет. 

 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 
 

В дальнейших исследованиях центробежно-роторного измельчителя с верти-
кальной осью вращения рекомендуется рассмотреть возможность использования 
косого резанья, например, использованием ножей криволинейной формы; иссле-
довать влияние не радиально расположенных каналов распределительной чаши и 
смещённого от оси вращения ввода измельчаемого материала в распределяющую 
чашу, а также с помощью теории подобия и анализа размерностей осуществить 
моделирование типоразмерного ряда центробежно-роторных измельчителей. 
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