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ВВЕДЕНИЕ 

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 и, 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 бы позволяли получать 

качественный и однородный гранулометрический состав готового продукта, при не 

значительных энергозатратах является актуальной задачей. 

Связь с планами научных исследований: научные исследования, на основе 

которых подготовлена диссертационная работа, проводились в Вологодской госу-

дарственной молочнохозяйственной академии им. Н.В. Верещагина (ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА) при непосредственном участии автора и в сотрудничестве с 

лабораторией механизации животноводства Федерального аграрного научного 

центра Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого (ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока). 

Исследования выполнялись в соответствии с планами НИР ФГБОУ ВО 
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Вологодская ГМХА и ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока согласно гос. заданию № 

AAAA-A19-119042290137-1. 

Цель научного исследования – повышение качества измельчения фураж-

ного зерна совершенствованием конструкции центробежно-роторного измельчи-

теля с вертикальной осью вращения. 

Научная новизна работы: 

- конструктивно-технологическая схема центробежно-роторного измельчи-

теля фуражного зерна с вертикальной осью вращения подтверждена патентом РФ 

на изобретение № 2656619; 

- теоретические зависимости, связывающие форму вращающейся поверхно-

сти распределительной чаши измельчителя с вертикальной осью вращения с траек-

торией движения частицы (материальной точкой); 

- теоретические предпосылки по движению зерновки (материального тела) 

по поверхности радиального канала распределительной чаши центробежно-ротор-

ного измельчителя с вертикальной осью вращения; 

- математические модели связи производительности, потребляемой мощно-

сти и качества готового продукта от конструктивных и технологических парамет-

ров 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 измельчи-

теля 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 радиаль-

ного канала центробежно-роторного измельчителя с вертикальной осью вращения; 
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- оптимальные конструктивно-технологические параметры центробежно-ро-

торного измельчителя; 

- результаты сравнительных производственных испытаний центробежно-ро-

торного измельчителям с молотковой дробилкой ЗУБР-1 и технико-экономической 

оценки с измельчителем ИЛС-0,15. 

Практическая ценность. Опытный образец центробежно-роторного из-

мельчителя используется при производстве кормов в СПК «Колхоз Андога» Воло-

годской области. Результаты диссертационной работы могут быть использованы 

при проектировании центробежно-роторного измельчителя с вертикальной осью 

вращения. 

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 работах, 

из них: 4 в изданиях ВАК, 2 в изданиях SCOPUS, а также патенте на изобретение 

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.  
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕРНА 

РЕЗАНЬЕМ. ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1 Требования к качеству комбикормов-концентратов 

Сегодня к вопросу подготовки кормов перед скармливанием сельскохозяй-

ственным животным и птице предъявляются достаточно высокие требования. Это 

привело к разработке разнообразных методов подготовки их к скармливанию, ко-

торые можно поделить на механические, химические, тепловые, биологические 

или биохимические. Однако одним из наиболее распространённых и востребован-

ных механизмов подготовки кормов к скармливанию продолжает оставаться меха-

нический. Так как он относительно прост и доступен для реализации в хозяйствах 

любого размера, а также безопасен [16, 50, 49, 54, 60, 50, 110, 72, 82, 102].  

Например, из измельченного зерна злаковых и бобовых культур получают 

продукт, который относят к концентрированным кормам (концкормам) или со-

гласно ГОСТу к комбикормам-концентратам, из-за большого количества питатель-

ных веществ и микроэлементов, содержащихся в его составе. Так как механическое 

воздействие приводит к разрушению оболочки зерновки, облегчается процесс раз-

жевывания животным корма, увеличивается площадь его взаимодействия с желу-

дочным соком животного и тем самым повышается эффективность извлечения из 

него питательных веществ [67].  

Одним из основных параметров, характеризующих процесс измельчения ма-

териалов, является модуль помола или средневзвешенный диаметр частиц измель-

ченного продукта. Так для измельченного продукта - дерти, например, полученного 

из зерна зерновых и зернобобовых культур, условно принимают три степени раз-

мола: от 0,2 до 1,0 мм – мелкий, от 1,0 до 1,8 мм – средний и от 1,8 до 2,6 мм – 

крупный [109, 105, 62].  

В рекомендациях по кормлению сельскохозяйственных животных определены 

крупности помола зерна злаковых и зернобобовых культур в зависимости от их ви-

довой и возрастной принадлежности, например, для крупного рогатого скота модуль 
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помола рекомендуется не более 3 мм, для свиней не менее 1 мм, а для птицы не менее 

2...3 мм при сухом кормлении. Однако модуль помола или средневзвешенный диа-

метр частиц является лишь усредненной статистической оценкой и не может харак-

теризовать однородность получаемого продукта. Для оценки однородности измель-

чения используются графические методы – построение помольных характеристик 

[68]. Их главное преимущество заключаются в большей наглядности и информатив-

ности результатов размола.  

Из научных работ по кормлению установлено, что способность животного 

наиболее полно усваивать питательные вещества, содержащиеся в корме, нахо-

дится в зависимости от среднего размера частиц этого корма. Например, при корм-

лении сельскохозяйственных животных зерновой дертью с более крупным помо-

лом, чем требуется, потери корма из-за неполного усвоения в пищеварительной си-

стеме составляли в среднем 10…12 % [109, 116]. При кормлении свиней цельным 

зерном ячменя его перевариваемость в организме животного составляла 67 %, а при 

кормлении тем же зерном, но в измельчённом виде его перевариваемость увеличи-

валась до 80…85 % [80].  

Однако кормление продуктом (дертью) с высоким содержанием пылевидной 

фракции, особенно представляющей собой частицы, проходящие через сито с диа-

метром отверстий 0,2 мм, крайне нежелательно. Это приводит к развитию заболе-

ваний у сельскохозяйственных животных, например, легочных заболеваний у круп-

ного рогатого скота (КРС). А также частицы пылевидной фракции обладают пло-

хим смачиванием водой и желудочным соком, что способствует образованию ком-

ков трудно перевариваемых в пищеварительной системе сельскохозяйственных 

животных [74, 110]. Поэтому корма должны соответствовать зоотехническим тре-

бованиям по видовой и возрастной группе использования.  

В стандартах на комбикорма-концентраты для различных групп сельскохо-

зяйственных животных и птицы (ГОСТах) требования, касающиеся механизма их 

подготовки перед скармливанием, регламентируют содержание металломагнитной 

примеси, семян сорных растений и остатки на сите измельченных частиц с диамет-

ром отверстий 3 и 5 мм, а также наличие целых зерен. Некоторые ограничительные 
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требования для рассыпных комбикормов-концентратов представлены в таблице 1.1 

[23, 25, 26, 27, 28]. 

Таблица 1.1 – Ограничительные требования для рассыпных комбикормов-

концентратов  

Вид и группа животных 

Массовая 

доля влаги, 

%, не более 

Наличие 

целых зерен, 

%, не более 

Остаток на сите, %, 

с диаметром отверстия: 

3 мм 5 мм 

1. Крупный рогатый скот выращиваемых и откармливаемых в хозяйствах по ГОСТ 9268-2015: 

для телят в возрасте до 4 мес 

14,0 

0,3 

не более10,0 не более 2,0 молодняк в возрасте от 4 до 12 мес  
0,5 

молодняк в возрасте от 12 до 18 мес  

молочных коров и нетелей, быков-

производителей и КРС на откорме 
0,7 не более 25,0 не более 5,0 

2. Свиньи выращиваемых и откармливаемых в хозяйствах по ГОСТ 34109-2017 и ГОСТ 21055-

2019: 

поросят в возрасте до 2 мес  12,0 

- не более 5,0 

не допуск. 
молодняка в возрасте от 2 до 4 мес 13,0 

свиньи для беконного откорма 13,5 

не более 1,0 остальных половозрастных групп и 

откармливаемых свиней 
14 

3. Овцы и козы по ГОСТ 10199-2017: 

для ягнят в возрасте до 4 мес и козлят в 

возрасте до 3 мес 
14,5 - 

не более 5,0 не допуск. 

для молодняка овец старше 4 мес и коз 

старше 3 мес и взрослых животных 
не более 12,0 не более 2 

4. Сельскохозяйственная птица по ГОСТ 18221-2018 

4.1 Куры: 

цыплят в возрасте от 1 до 7 дней  

13,0 

не допуск. 

не более 5,0 не допуск. молодняк кур в возрасте от 1 до 7 

недель  

4,5 

молодняк кур в возрасте от 7 до 13 

недель и от 17 до 20 недель  

не менее 2,0 

не более 4,0 
молодняк кур в возрасте от 13 до 17 

недель  

кур-несушек в возрасте от 20 недель 

племенных кур 

бройлеров в возрастеот 1 до 4 недель  не допуск. не допуск. 

бройлеров в возрасте св. 4 недель 4,5 не более 4,0 

4.2 Утки и гуси: 

молодняка уток и гусей в возрасте от 1 

до 3 недель  

 

4,5 не более 5,0 не допуск. 

св. 3 до 8 недель  4,5 

не более 2,0 не более 4,0 
св. 8 до 26 недель (ремонтного 

молодняка) 
4,5 

взрослых уток и гусей 4,5 
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Поэтому процесс получения качественных кормов и их подготовки перед 

скармливанием является одним из ключевых и важнейших вопросов, решаемых 

производством и наукой сегодня. Так как от его решения во многом зависит конеч-

ная стоимость продукции и рентабельность производства в хозяйстве.  

1.2 Способы получения комбикормов-концентратов  

Для максимального усвоения корм должен иметь развитую поверхность. Чем 

большая площадь поверхности корма соприкасается с желудочным соком, тем 

наиболее полно он усваивается в организме животного и тем самым отдает 

наибольшее количество питательных веществ, витаминов и минералов.  

Измельчение, как механической метод подготовки корма к скармливанию, 

можно рассматривать как процесс разрушения твердого тела при воздействии на 

него внешних сил. А зерновка, как и любое твердое тело, имеет микротрещины, 

которые распределены в его объеме. При приложении внешних сил количество и 

размер микротрещин увеличивается до критических величин, что приводит к ее 

разрушению [56, 84, 107]. 

Зерно злаковых и бобовых культур по своей структуре состоит из двух ос-

новных структурных элементов: скелета, обладающего упругими и пластическими 

свойствами, и заполнителя, обладающего вязкими свойствами. При нагружении 

скелета происходит его деформирование, а внутренний заполнитель, обладающий 

вязкими свойствами, продолжает его связывать. От нагружения внешний слой (ске-

лет) с течением времени своих свойств не изменяет в отличие от заполнителя [124]. 

С целью снижения затрат энергии, необходимой на разрушение зерновки, 

проведены исследования зависимости физико-механических свойств зерновок и 

условия их разрушения при нагружении. Впервые диаграммы сжатия зерновок яч-

меня были получены С.В. Мельниковым [62, 119]. Построенные диаграммы напо-

минают кривые нагружения пластических материалов, на которых можно выделить 

характерные участки. Характер кривой на начальном этапе говорит об упругих де-

формациях при нагружении. На втором этапе интенсивность внутренних напряже-

ний снижается, что указывает на развитие пластических деформаций. На третьем 
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этапе происходит разрушение зерновки. Исследование нагружения зерновки в раз-

личных положениях относительно оси симметрии показало, что зерна ячменя 

можно рассматривать как изотропный материал [66, 115].  

При нагружении тела скорость образования микротрещин в нем и их количе-

ство увеличиваются, а при достижении предела прочности происходит почти мгно-

венное разрушение тела [56]. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что при окружной ско-

рости молотков 60…65 м/с происходит частичное разрушение зерен ячменя и 

только при скорости соударения 100 и более м/с происходит гарантированное раз-

рушение зерновки. Выявлена прямая зависимость между пределом прочности и 

скоростью соударения, необходимой для гарантированного разрушения зерен: для 

зерен ячменя с пределом прочности 19 МПа необходима скорость соударения не 

менее 75 м/с, для зерен ячменя с пределом прочности 29 МПа – 100 м/с [62, 115, 

106]. 

По результатам экспериментальных исследований установлено, что при из-

менении влажности физико-механические свойства зерна изменяются, в том числе, 

его прочность. Величина этого изменения будет зависеть от сорта и района выра-

щивания. Так при увеличении влажности до 18 % зерно начинает вести себя как 

пластичное тело [43, 122]. 

Способ разрушения напрямую зависит от физико-механических свойств ис-

ходного сырья, а также требуемого гранулометрического состава готового про-

дукта [48].  

Разрушение твердого тела можно производить следующими основными спо-

собами: раздавливание (плющение), удар, истирание, изгиб, раскалывание, резание 

(рисунок 1.1) [49, 53, 54, 55, 62, 107, 107].  

Зерно в стадии восковой спелости или кондиционной влажности подверга-

ется раздавливанию (плющению) (рисунок 1.1, а). При этом получается готовый 

продукт с развитой поверхностью, с большим количеством микротрещин, которые 

способствуют хорошему усвоению корма животным. Основное преимущество та-

кой обработки материала заключается в незначительном содержании в готовом 
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продукте пылевидной фракции и высокая доступность питательных веществ для 

организма животных. 

 

а) раздавливание; б) удар; в) истирание; г) изгиб; д) раскалывание; е) резание 

Рисунок 1.1 – Способы разрушения твердого тела [116, 107] 

Способ разрушения ударом наиболее характерен для молотковых дробилок 

(рисунок 1.1, б). При этом способе материал многократно подвергается ударному 

воздействию со стороны молотков. Происходит разрушение частиц корма с образо-

ванием крупных частиц и пылевидной фракции [12, 17, 19, 109, 122, 66, 115, 42]. 

Истирание (рисунок 1.1, в) используют для получения более мелкого помола. 

При производстве муки истирание является основной технологической операцией 

[38, 116]. 

При изгибе (рисунок 1.1, г) происходит одновременное раскалывание, растя-

гивание, сжатие и истирание материала [18, 73]. 

При раскалывании (рисунок 1.1, д) образуются крупные куски материала, а 

для получения корма требуемого размера потребуется многократное воздействие 

рабочих органов [116, 109, 105]. 

Резание (рисунок 1.1, е) позволяет получать готовый продукт определенного 

размера и формы. От материала последовательно отделяются части в результате 

срезания (скалывания). С точки зрения затрат энергии на процесс резания этот 
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способ наименее энергозатратен и позволяет получать готовый продукт с части-

цами заданного размера [39, 41]. 

Таким образом, в результате обзора способов измельчения зернового матери-

ала можно сделать вывод о том, что измельчение зерна резанием позволяет значи-

тельно снизить содержание пылевидной фракции в готовом продукте, получать го-

товый продукт с частицами заданного размера и снижает количество затрачивае-

мой энергии на процесс измельчения. 

1.3 Краткий обзор теории резанья 

Основой теории резанья в сельском хозяйстве служат труды В.П. Горячкина, 

В.А. Желиговского, А.Н. Карпенко, Н.Е. Резника и других ученых-исследователей 

[20, 107, 18, 122, 85, 21, 35, 96].  

В теории резанья выделяют три основных способа резания: пуансоном, рез-

цом и лезвием. Однако в сельскохозяйственном производстве наибольшее приме-

нение получает способ резанья лезвием. Разрушение материалов, в котором осу-

ществляется в основном за счет создания в месте контакта материала с вершиной 

двухгранного угла, называемого лезвием, давления, которое многократно превос-

ходит сопротивление для его разрушения. При этом грани клина не оказывают су-

щественного влияния на протекание процесса резания.  

В работах В.Я. Гиршсона и других авторов [37, 22] установлено, что для из-

мельчения зерен злаковых культур более целесообразно использование резанья. 

Так при разрушении зерновок пшеницы твердых и мягких сортов прилагается го-

раздо меньшее усилие при разрушении резаньем, чем при разрушении скалыва-

нием и сжатием (рисунок 1.2). 

В работах В.П. Горячкина [20] теоретически и экспериментально доказано, 

что в процессе резания важнейшую роль играет скользящее движение ножа по раз-

рушаемому материалу. Благодаря которому уменьшается необходимое нормальное 

давление ножа на материал, что дает возможность получения более чистого среза. 
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Рисунок 1.2 – Разрушающее усилие для целых зерен пшеницы в зависимости от 

их структуры 

В.А. Желиговский в своих исследованиях [35] развил и дополнил работу В.П. 

Горячкина [20] раскрыв физическую сущность процесса резанья. Заключающуюся 

в том, что в зависимости от прикладываемых к ножу нормальной Р𝑁 и боковой 

силы Р𝑡 возможны три случая (рисунок 1.3) протекания рабочего процесса резанья: 

резанье прямым ножом, резанье наклонным ножом и резанье со скольжением. Ко-

торые будут задаваться отношением между собой углов трения 𝜑 и скольжения 𝜏, 

определяемого углом между абсолютной скоростью движения ножа �̅� и нормаль-

ной скоростью 𝑣𝑁̅̅̅̅ . При этом значение результирующей силы 𝑅 = √𝑃𝑁
2 + 𝑃𝑡

2 =

𝑃𝑁𝑚𝑎𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 постоянно по модулю и направлению.  

 
Рисунок 1.3 – Схема сил и скоростей ножа, действующих на тело при типичных 

случаях резания 
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Одними из ключевых параметров позволяющим оценить процесс резания яв-

ляется удельное давление ножа 𝑞 и удельная работа резания Ауд.  

𝑞 =
𝑃𝐻

∆𝑆
, 

(1.1) 

где ∆𝑆 – длина нагружаемого участка лезвия (длина разреза). 

Ауд  =  𝑞(1 + 𝑓′ 𝑡𝑎𝑛 𝜏), (1.2) 

где 𝑓′ – коэффициент скользящего резания, равный коэффициенту трения 

лезвия по материалу или тангенсу угла 𝜑. 

В работах Н.Е. Резника [85] установлено, что с увеличением скорости движе-

ния ножа �̅� снижается сопротивление резанию и затрачиваемая на это работа, что 

увеличивает КПД лезвия 𝜆: 

𝜆 =
Ррез.ср.  (ℎ − ℎсж.)

А
, (1.3) 

где Ррез.ср. – усредненное значение силы резанья; ℎ –толщина перерезаемого 

материала; ℎсж. – уплотнение перерезаемого материала; А – суммарная работа на 

перерезание материала. 

Явление, описанное Н.Е. Резником, объясняется кинетическим эффектом 

ножа, дополнительно повышающим концентрацию контактных напряжений в ме-

сте контакта лезвия с материалом из-за возрастающей скорости распространения 

упругих и пластических волн в уплотненном слое материала. Что позволяет при 

некоторых величинах скорости резания �̅� достигнуть отсутствия предварительное 

сжатие слоя ℎсж  = 0 и получить КПД от работы лезвия 100 %, согласно выраже-

нию (1.3). 

Проведенный нами анализ трудов по теории резанья показывает, что она до-

статочно обширна по сфере своего применения в сельском хозяйстве, однако во-

просу измельчения зерновых материалов резаньем, на наш взгляд, не уделено до-

статочного внимания. 
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1.4 Обзор конструкций измельчающих машин, применяемых для 

ЛПХ и КФХ 

Снизить трудозатраты крестьян и фермеров при кормлении домашнего скота 

и птицы возможно за счет бытовых кормоизмельчителей. За достаточно короткий 

срок это оборудование способно обеспечить получение требуемого количества из-

мельчённых корнеклубнеплодов, фуража и травы для поголовья животных, содер-

жащегося в небольшом крестьянско-фермерском хозяйстве (КФК) или личном-

подсобном хозяйстве (ЛПХ). На отечественном рынке представлен достаточно ши-

рокий выбор кормоизмельчителей различных производителей. Однако конструк-

тивно они мало чем отличаются друг от друга. Наиболее распространены в настоя-

щее время ввиду своей простоты конструкции и низкой стоимости изготовления 

молотковый и роторный вариант исполнения бытовых кормоизмельчителей.  

В роторном измельчителе (рисунок 1.4) рабочим органом является нож (ри-

сунок 1.5), который измельчает попадающий в рабочую зону измельчаемый корм.  

 
Рисунок 1.4 – Измельчитель НИВА ИК-07У [51] 
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а) б) 

 

 

г) 

 
в) д) 

  
е) ж) 

Рисунок 1.5 – Общий вид ножа кормоизмельчителя: БИЗ и «Хрюша» (а) [9]; для 

сена (б) [6]; «Фермер» (в) [5]; Нива ИК-07 (г) [8]; «Нива» ИЗ-250К, ИЗ-300К, ИЗ-

350К, ИЗ-400К (д) [4]; «Колос 2М» нового образца прямой (е) и зубчатый (ж)  

При измельчении фруктов и корнеклубнеплодов наиболее высокое качество 

резки и высокая производительность достигается при использовании терочных ра-

бочих органов (рисунок 1.6).  

Промышленность выпускает кормоизмельчители с заявленной производи-

тельностью от 200 до 500 кг/час на пшенице при влажности от 12 до 14%. В таблице 

1.2 для сравнения представлены технические характеристики роторных измельчи-

телей зерна с заявленной производительностью до 300 кг/ч.  
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а) б) 

Рисунок 1.6 – Корморезки с терочными устройствами ЛАН-5 (а) и ИК-1(б) 

К достоинствам бытовых роторных измельчителей зерна следует отнести: 

− простота конструкции и обслуживания (рисунок 1.7); 

− малый вес и размеры; 

− низкая стоимость, например, на торговых площадках в 2021 году цена 

варьирует от 3-х до 8 тыс. руб. в зависимости от производителя. 

  
а) б) 

Рисунок 1.7 – Общий вид зерноизмельчителя «Хрюша» (а) и «Нива» [93] 

К недостаткам относят: 

− качество сборки, зависящее от производителя; 

− при заявленном продолжительном режиме работы электродвигателя 

большинства измельчителей в инструкциях по эксплуатации производители реко-

мендуют после 30 мин работы при открытии заслонки бункера на ¾ делать паузы 

от 5 до 20 мин, а при полном открытии сократить время работы до 15 мин; 

− использование измельчителя только при температурах выше нуля. 
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Таблица 1.2 – Технические характеристики роторных измельчителей зерна [78, 87, 88, 91, 93, и т.д.] 
               Название 

Параметр 

«Greentechs-

300» 
«Хрюша 300» 

«Нива» ИЗ-

300К 

«Три поро-

сенка 300» 

«Вихрь» ЗД-

350 / ЗД-350К 

«Фермер» 

ИЗЭ-14 
«Колос 2M» 

Мощность, кВт 1,45 1,35 1,3 1,75 1,35 1,2 1,25 

Производитель-

ность, кг/ч 
300 300 300 300 350±20% 300 300 

Частота вращения, 

мин-1 
12000 18000 12000 12000 12000 12000 н/д 

Размеры, мм 260х260х505 310х300х300 250х250х250 320х320х350 280х280х310 265х250х540 354х354х500 

Вес не более, кг 6,5 7 5,55 9 6,4 7,2 8 

Электродвигатель Коллекторный однофазный 

Режим работы*** 
S1 (продолжи-

тельный) * 

S1 (продолжи-

тельный) 

S1 (продолжи-

тельный)** 

S1 (продолжи-

тельный) 

S1 (продолжи-

тельный)* 

S3-60% (по-

вторно-кратко-

временный) 

н/д 

Гарантия н/д 6 мес. 6 мес. 
6 мес. или 

 300 ч. 
6 мес. 

6 мес. или  

300 ч. 
н/д 

Эксплуатации н/д н/д 
от 0°С до +30 

°С 
н/д 

УХЛЗ.1  

(от -10°С до 

+40°С) 

УХЛ.4 

 (от +1°С до 

+35 °С) 

н/д 

* - время непрерывный работы 6 ч 

** - время непрерывный работы не более 2 ч  

*** - режимы работы электродвигателей по ГОСТ Р 52776-2007 (МЭК 60034-1-2004) «Машины электрические вращающиеся» 
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Еще одной популярной моделью бытового измельчителя, из представленных 

на рынке, в настоящее время, являются кормоизмельчители молоткового типа (ри-

сунок 1.8, рисунок 1.9). Которые представляют собой конструкцию, состоящую из 

горизонтально расположенного электродвигателя с насаженным на вал рабочим 

органом и корпуса, где используется верхняя радиальная загрузка, а для измельче-

ния, например, корнеклубнеплодов и початков кукурузы подвод осуществляется с 

фронтальной поверхности корпуса измельчителя. Поступление зерна в рабочую ка-

меру осуществляется самотеком и регулируется открытием шиберной заслонки. 

Регулировка крупности помола регулируется установкой решет с диаметром отвер-

стий 2, 3 и 4 мм.  

  

а) б) 

Рисунок 1.8 – Общий вид измельчителя ЗУБР-2: с молотковом ротором (а); 

с терочным устройством (б) 

  
а) б) 

Рисунок 1.9 – Общий вид: кормоизмельчителя Sturm HM2500 (а);  

кормоизмельчителя «Дон» КБЭ-180Т (б) 
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Для измельчения зерна и початков кукурузы они комплектуются молотковым 

ротором, а для корнеклубнеплодов – терочным устройством. Основные техниче-

ские характеристики наиболее популярных на рынке молотковых измельчителей 

бытового класса представлены в таблице 1.3 [88, 89, 94, 40, 90, 92]. 

Таблица 1.3– Технические характеристики молотковых измельчителей 
         Название 

 

Параметр 

Зубр-2 
«Sturm» 

HM2500 

«Дон» 

КБЕ-180* 

«Дон» 

КБЕ-

180K* 

«Цик-

лон» 

ИЗКБ-1 

«Цик-

лон» 

ИЗКБ-2 

Производительность, 

кг/ч 
      

- зерно  180 180 180/200 200 До 300 До 300 

- корнеплоды 650 - - - - До 650 

- початки кукурузы - 85 - 200 - - 

мощность, кВт 1,8 2,5*** 1.8/2.5 2.5 Не более 1,8 

Частота вращения, мин-1 3000 3000 2800 2800 2800 

Режим работы S1 (продолжительный) 

Масса, кг 13,8 18,8 23,4/27/4 27,4 18,6 19,4 

Габариты, мм 290х530х180 470x310x350 350х295х515 358х313х335 

эксплуатация От -25°С до +40°С 

Гарантия, мес. 12 14 12 12 12 

* - удельная влажность зерна, бобов и початков кукурузы должна быть не более 15%; 

** - однофазный асинхронный двигатель с пусковым конденсатором 

*** - максимальная потребляемая мощность 

 

К достоинствам молотковых кормоизмельчителей следует отнести: 

− надежность конструкции и большая продолжительность работы; 

− простота конструкции и обслуживания; 

− не высокая стоимость приобретения и содержания. 

К недостаткам следует отнести: 

− высокая доля содержания в готовом продукте мучнистой фракции; 

− сравнительно высокие удельные энергозатраты на единицу произве-

денной продукции. 

Таким образом, из анализа конструкций измельчителей кормов, представлен-

ных сегодня на рынке целевой группой потребителей этих кормоизмельчителей, 

являются пользователи, не требующих больших объемов измельченного продукта, 

например, при кормлении поголовья КРС до 50 голов.  
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Поэтому: 

− кормоизмельчители бытового класса не отличаются большим разнооб-

разием конструктивных и технологических решений, что приводит к однотипности 

представленных на рынке моделей; 

− качество сборки, соответствие заявленных производственных показа-

телей измельчителя и безотказность его работы во многом зависят от производи-

теля; 

− используются наиболее простые и проверенных временем конструкции 

с акцентом на стоимость изделия в первую очередь и на качество получаемого по-

купателем продукта во вторую очередь. 

1.5 Рабочий процесс центробежных измельчителей с вертикальной 

осью вращения 

В сфере механизации животноводства, а именно получения концентрирован-

ных кормов все больший интерес в последнее время вызывают центробежные из-

мельчители и, в частности, с вертикальной осью вращения. В основе принципа дей-

ствия подобного рода измельчителей лежат законы классической механики. За счет 

центробежных сил инерции, воздействующих на измельчаемую частицу, осуществ-

ляется ее подвод к рабочим органам для последующего измельчения, как правило, 

ударом или резаньем [45, 125, 120, 101, 83, 34, 58, 103, 107, 106, 111].  

Этот интерес связан с более низкими энергетическими затратами на процесс 

измельчения по сравнению с другими измельчителями, например, молотковыми 

дробилками, в которых кроме непосредственных затрат на разрушение зерновки 

часть энергии тратиться на движение воздушно-продуктового слоя материала. 

Здесь же имеется возможность использования энергии уже вращающегося диска с 

рабочими органами для эвакуации измельченного продукта и подвода измельчае-

мого. 
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Одну из ключевых ролей в центробежных измельчителях играет распределя-

ющая чаша или ускоритель, в функции которой входит обеспечение равномерной, 

стабильной подачи материала к измельчающим органам и придание измельчае-

мому материалу (частицам), находящимся на ее поверхности необходимой линей-

ной скорости и траектории движения. 

Большинство центробежно-роторных измельчителей в своей конструкции 

имеют центральную подачу материала в ускоритель, выполненный в виде диска 

(рисунок 1.10). Однако при такой подаче материала разгон частицы, находящейся 

наиболее близко к оси вращения может быть несколько затруднен в виду отсут-

ствия начальной скорости и недостаточности центробежных сил для преодоления 

сил трения, что спровоцирует появление застойной зоны и росту затрат на их пре-

одоление.  

 

1 – питающий патрубок; 
2 – крышка корпуса; 
3 – ускоритель; 
4 – разгонные ребра; 
5 – брони; 
6 – электродвигатель; 
7 – клиноременная 
передача 

Рисунок 1.10 – Дробилка Торнадо 

Для решения этой проблемы возможны два подхода: подача материала со 

смещением от оси вращения, приводящего к усложнению конструкции, или ис-

пользование отражательной поверхности рассекателя, представляющего из себя 

прямую коническую поверхность, расположенную соосно с осью вращения обес-

печивая отдаление измельчаемых частиц от оси вращения и придания им началь-

ной скорости. В центробежно-ударных измельчителях, использующих принцип 

удара «камень о камень» с самофутировкой не менее важное значение имеет тра-

ектория движения измельчаемых частиц (рисунок 1.11). 

На сегодняшний день центробежные измельчители наиболее широкое при-

менение получили в горноперерабатывающей, строительной и химической 
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промышленности, что связано с высокой стабильностью физико-механических 

свойств измельчаемых материалов – минерального сырья, например, щебня. По-

этому на используемых в этих производствах ударно-центробежных измельчите-

лях (дробилках) достигается достаточно высокая выровненность гранулометриче-

ского состава измельченного продукта. Чего нельзя сказать об сельскохозяйствен-

ных продуктах, например, зерне злаковых и бобовых культур, которые в зависимо-

сти от культуры, сорта, климатических условий произрастания и т.п. будут отли-

чаться по своим физико-механическим и химическим свойствам, т.е. будут обла-

дать неоднородностью свойств. Что будет сказываться на фракционном составе по-

лучаемой продукции и качестве получаемого продукта. 

 

1 – рассекатель; 
2 – подкладной лист; 
3 – самофутерющийся карман; 
4 – твёрдосплавная лопатка; 
5 – сход материала с ускорителя; 
6 – корпус ускорителя 

Рисунок 1.11 – Схема образования самофутеровки в ускорителе 

На сегодняшний день центробежные измельчители наиболее широкое при-

менение получили в горноперерабатывающей, строительной и химической про-

мышленности, что связано с высокой стабильностью физико-механических 

свойств измельчаемых материалов – минерального сырья, например, щебня. По-

этому на используемых в этих производствах ударно-центробежных измельчите-

лях (дробилках) достигается достаточно высокая выровненность гранулометриче-

ского состава измельченного продукта. Чего нельзя сказать об сельскохозяйствен-

ных продуктах, например, зерне злаковых и бобовых культур, которые в зависимо-

сти от культуры, сорта, климатических условий произрастания и т.п. будут 
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отличаться по своим физико-механическим и химическим свойствам, т.е. будут об-

ладать неоднородностью свойств. Что будет сказываться на фракционном составе 

получаемой продукции и качестве получаемого продукта. 

Таким образом, для измельчения фуража одной из отличительных особенно-

стей конструктивно-технических схем измельчителей должна являться возмож-

ность плавной регулировки частоты вращения ротора во время рабочего процесса 

в зависимости от культуры и сорта. В частности, при помоле зерен кукурузы для 

полного разрушения сырья скорость удара должна составлять 60 м/с, а для ячменя 

не менее 130 м/с [33, 61, 104]. 

Поэтому с точки зрения эксплуатации измельчителей (дробилок) сельскохо-

зяйственных продуктов малоэффективным средством для регулирования частоты 

вращения рабочих органов будет использование ступенчатых шкивов в отличие от 

электронного частотного преобразователя сетевого трехфазного или однофазного 

переменного тока на асинхронном электродвигателе. 

Изучение истории и теории развития ударно-центробежных измельчителей в 

промышленности позволило выявить ряд следующих направления их развития:  

− увеличение эффективности процесса ударной дезинтеграции;  

− увеличение эксплуатационного ресурса опорных подшипниковых уз-

лов от ударного и абразивного износа рабочих органов при возрастании скорости 

удара. 

Для решения обозначенных ограничений, накладываемые на скорость враще-

ния ускорителей в горноперерабатывающей промышленности в виду недолговеч-

ности подшипниковой опоры, в конструкцию этих моделей измельчителей центро-

бежного типа внедряются воздушные опоры (рисунок 1.12).  

Представляющая собой достаточно простую, надежную и эффективную кон-

струкцию – в зазор двух смежных полусфер нагнетается воздух таким образом, 

чтобы поверхности этих полусфер оторвались друг от друга. Таким образом, 

уменьшается чувствительность ротора к дисбалансу до 10 раз при сравнении с ана-

логами, имеющими подшипники. Вследствие чего снимаются ограничения ротор-

ных систем на скорость вращения и размеры [59, 60]. 
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В работе Дружинина Р.А. [34] составлена классификационная схема кон-

струкций ударных центробежных измельчителей, представленная на рисунке 1.13. 

 

1 – загрузочная воронка,  

2 – разделительный конус,  

3 – ускоритель,  

4 – самофутерующаяся камера 

дробления,  

5 – ротор опорного 

подшипника на воздушной 

подушке,  

6 – статор опорного 

подшипника на воздушной 

подушке,  

7 – воздушная камера,  

8 – вентилятор высокого 

давления,  

9 – карданный вал,  

10 – центробежная муфта,  

11 – электродвигатель 

Рисунок 1.12 – Опорная часть центробежных дробилок на воздушной опоре [7] 

 

Рисунок 1.13 – Классификационная схема конструкций  

ударных центробежных измельчителей  
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Анализ которой показывает, что конструкции ударных центробежных из-

мельчителей достаточно разнообразны, однако направлены на решение одной за-

дачи – получение однородного по гранулометрическому составу продукта. Что 

также подтверждается выводами в работах исследователей по изучению процессов, 

протекающих в ударно-центробежных измельчителях. Так ими рекомендуется для 

получения крупного и среднего помола использовать многостадийное измельче-

ние. Примерами подобного рода измельчителей может служить конструктивно-

технологическая схема, представленная на рисунке 1.14, б. Для получения про-

дукта более тонкого помола количество ступеней измельчения составляет более 

двух и подобные измельчители в литературе получают название – дезинтеграторы. 

Принципиальной конструктивно-технологической схемой может служить кон-

струкция, представленная на рисунке 1.14, г [62, 120, 118]. 

Среди основоположников современной концепции ударно-центробежных из-

мельчителей следует отметить конструкцию, предложенную В.В. Товаровым, ко-

торая приведена на рисунке 1.14, а. Она представляет собой ротор с лопатками, за-

крепленный на вертикальном валу и неподвижный статор с закрепленными на нем 

отбойными плитами – деками. Однако, предложенная конструкция не получила 

широкого распространения в промышленности по причине высокой неоднородно-

сти гранулометрического состава готовой продукции. 

Для повышения однородности получаемого продукта при дроблении матери-

алов ударом В.Н. Блиничевым (рисунок 1.14, б) предложена конструкция с много-

ступенчатым каскадным исполнением, представляющая собой несколько дробилок 

В.В. Товарова с увеличивающимся к основанию диаметром ротора. 

Усовершенствованной конструкцией дробилки В.Н. Блиничева можно счи-

тать конструкцию В.А. Денисова [31], где на каждой ступени измельчения предла-

гается операция промежуточной сепарации измельченного продукта (рисунок 1.14, 

в). Тем самым достигаются более широкие возможности для получения продукта 

требуемого гранулометрического состава за счет изменения частоты вращения и 

диаметра отверстий решет [3, 46]. 
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а) б) в) 

 

 

г) д) 

Рисунок 1.14 – Конструктивно-технологические схемы ударно-центробежных 

измельчителей [36, 105, 34, 75, 46]: a – дeзинтeгpaтоp с пpомeжуточной 

воздушной сeпapaциeй по зaмкнутому циклу; б – дpобилкa В.В. Товapовa; в – 

кaскaднaя дpобилкa; г – тpeхступeнчaтaя дpобилкa с пpомeжуточной сeпapaциeй;  

д – пaльцeвый дeзинтeгpaтоp; e – дeзинтегpaтоp с пpомежуточной сепapaцией нa 

плоских измельчaющих элементaх;  

ж – дезинтегpaтоp с paсположением пaльцев по квaдpaту 

Ю.Н. Барановым [14] предлагается конструктивно-технологическая схема 

измельчителя, в которой рабочие органы равномерно располагаются по сторонам 

квадрата (рисунок 1.14, д). Тем самым по утверждению автора, реализуемое разме-

щение рабочих элементов, позволяет получить рабочие камеры переменного сече-

ния. Что в свою очередь способствует интенсификации процесса измельчения за 

счет роста количества взаимодействующих частиц сырья между собой и позволяет 

увеличить производительность измельчителя.  
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В настоящее время промышленностью для получения продуктов тонкого по-

мола широко используются дезинтеграторы и дисмембраторы [30, 123, 45, 70]. Ко-

торые имеют по сравнению с классическими конструкциями ударно-центробеж-

ных измельчителей следующие достоинства: высокая выровненность грануломет-

рического состава готового продукта и исключение возможности присутствия це-

лых частиц измельчаемого материала, а также отсутствие высокой зависимости ка-

чества получаемого продукта от подачи исходного материала [111].  

Эти достоинства дезинтеграторов и дисмембраторов достигаются в основном 

за счет многоступенчатого измельчения и использования соосно расположенных 

роторов, вращающихся противоположно друг другу. Так на рисунке 1.15 представ-

лена траектория движения измельчаемой частицы в рабочей камере пальцевого или 

штифтового дезинтегратора.  

 

Рисунок 1.15 – Движение измельчаемой частицы в дезинтеграторе 

В классических вариантах моделей дезинтеграторов рабочие элементы на 

вращающихся дисках выполнялись в виде штифтов или пальцев с круглым попе-

речным сечением, как изображено на рисунках 1.14, (г) и 1.15. В настоящее время 

все чаще применяются рабочие элементы, имеющие несколько более сложную 

форму поперечного сечения – плоские с прямоугольным или треугольным сече-

нием (рисунок 1.14, б) [34].  

Ударно-центробежные измельчители с вертикальной осью вращения полу-

чают все большее распространение в сравнении с измельчителями, где ось ротора 

располагается горизонтально [36, 18, 110, 57]. По той причине, что при 
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горизонтальном расположении оси вращения эвакуация измельченного материала 

осуществлялась в основном самотеком, т.е. под действием сил гравитации (рисунок 

1.14 а, б) [2], а в моделях с вертикальной осью вращения с помощью центробежных 

сил инерции и воздушного потока (рисунок 1.4 б, г). В результате чего достигается 

более высокая производительность измельчителей. При этом в некоторых случаях 

возможна сепарация с помощью воздушного потока, а в других сил гравитации (ри-

сунок 1.14, в) или инерционных центробежных сил. 

Из работы Г.Н. Оскаленко [75] следует, что центробежных роторы с верти-

кальной осью вращения в сравнении центробежными роторами с горизонтальной 

осью вращения имеют большую пропускную способность. В отличие от другого 

расположения роторов – наклонного или горизонтального. Также его предположе-

ние проверяется расчетами пропускной способности для центробежных роторов с 

горизонтальной осью вращения [75] и вертикальной осью вращения соответ-

ственно [115, 18]: 

Пг = 3600 ℎЛ𝑑СЛ𝜈𝛭𝜉, (1.5) 

где ℎЛ – высота ротора, соответствующая ширине лопатки, м; 𝑑СЛ – толщина 

слоя материала по лопасти ротора, м; 𝜈Μ – скорость движения материала по лопа-

сти, м/с; 𝜉 – коэффициент заполнения. 

ПВ = 3600 ℎЛ𝑏𝐾𝜈𝛭𝜉, (1.6) 

где 𝑏𝐾  – расстояние между лопатками по периметру внутреннего радиуса, 

или ширина канала, м; 𝑏𝐾 = 2𝜋𝑅/𝑛Л; 𝑅 – радиус внутренних концов лопаток ро-

тора, м; 𝑛Л – число лопаток на роторе. 

Проведенные В.В. Карташевым [45] исследования позволяют сделать следу-

ющие выводы: наименее энергоемким способом измельчения зерна является реза-

ние с воздействием разрушающих сил поперек зерна; предлагаемая им конструк-

ция центробежного измельчителя обеспечивает более равномерный гранулометри-

ческий состав готового продукта с содержанием пылевидной фракции не более 5 
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%, что значительно меньше по сравнению с существующими измельчителями и 

дробилками. 

В работе В.В. Фомина [121] рассматривается возможность снижения энерго-

емкости рабочего процесса и повышения качества за счет снижения содержания 

пылевидной фракции в готовом продукте, получаемом в измельчителе центро-

бежно-роторного типа за счет дифференцирования угла резания (измельчения) ма-

териала в соответствии с изменением коэффициента трения о рабочие органы из-

мельчителя в процессе обработки. Так теоретически и экспериментально им под-

тверждено, что за счет углов резания χ = 28° вместо χ = 18° наблюдается снижение 

удельных энергозатрат на 10…15% (в результате повышения производительности), 

а также выравнивание гранулометрического состава и незначительным содержа-

нием пылевидной фракции – в пределах 3…5 % при полном отсутствии целых зе-

рен в готовом продукте. 

Теоретически и экспериментально А.С. Пушкаревым [83] обоснована схема 

измельчителя фуражного зерна со сквозными пазами рабочих органов, выполнен-

ных в форме циклоиды с образующей окружностью 4,81 мм. В результате подбора 

рационального режущего клина и исполнения стенок сквозных пазов по циклоиде 

на сквозных пазах рабочих органов измельчителя фуражного зерна происходит вы-

равнивание гранулометрического состава, снижение пылевидной фракции, целые 

зерна в продукте помола отсутствуют.  

В исследовании И.Б. Шагдыровым [125] центробежно-роторного измельчи-

теля зерна использующего способ измельчения «скалывание-срез» и многоступен-

чатую схему измельчения позволяет получить улучшение условий сепарации за 

счет специально созданного вертикального воздушного потока в зарешетном про-

странстве измельчителя. 

Таким образом, центробежные измельчители зерна с вертикальной осью вра-

щения являются перспективным техническим решением для увеличения произво-

дительности и получения готового продукта с выровненным гранулометрическим 

составом. 
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1.6 Выводы по главе. Цели и задачи исследования 

Проведенный обзор научно-технической литературы позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

1. Качество и объем получаемой продукции от сельскохозяйственных жи-

вотных во многом будет зависеть от полноты извлечения питательных веществ, по-

лучаемых из кормов – концентратов, т.е. требуемой крупности и однородности гра-

нулометрического состава измельченного фуражного зерна. 

2. Существующие измельчители зерна имеют много недостатков (боль-

шая метало- и энергоемкость, неравномерность гранулометрического состава из-

мельчаемого продукта, большой процент пылевидной фракции, значительные вра-

щающиеся массы, быстрый износ рабочих органов, нагрев продукта) поэтому науч-

ные исследования в этом направлении продолжаются. 

3. Одними из наиболее перспективных с научно-исследовательской и тех-

нологических точек зрения средств для измельчения фуражного зерна являются 

центробежные измельчители зерна с вертикальной осью вращения. 

Таким образом, целью научного исследования является повышение каче-

ства измельчения фуражного зерна совершенствованием конструкции центро-

бежно-роторного измельчителя с вертикальной осью вращения. 

Задачи диссертационной работы: 

1. Разработать конструктивно-технологическую схему и создать техниче-

ское средство для измельчения фуражного зерна, позволяющее получать готовый 

продукт 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 центро-

бежно-роторного измельчителя, обеспечивающего получение однородного гото-

вого продукта с низким содержанием пылевидной фракции. 

4. Определить экономическую эффективность от использования разрабо-

танного технического средства.   
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА  

ЦЕНТРОБЕЖНО-РОТОРНОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ 

2.1 Задачи теоретических исследований 

На основании ранее проведенного анализа научно-технической литературы 

по измельчению зерна резаньем, а также с учетом результатов исследований других 

авторов по измельчению на центробежных измельчителях с вертикальной осью 

вращения, обосновать принципиальную технологическую схему измельчителя для 

зерна злаковых и зернобобовых культур, работающего по принципу резания, и раз-

работать методику расчета его основных конструктивных и технологических пара-

метров, позволяющих улучшить качество измельчения и снизить удельную энерго-

емкость рабочего процесса. 

2.2 Обоснование конструктивно-технологической схемы  

измельчителя зерна 

На основании проведенного анализа конструкций дробилок и измельчителей 

зерна нами разработана конструкция устройства для измельчения зерна центро-

бежно-роторного типа – патент № 2656619 «Устройство для измельчения сыпучих 

материалов» (Приложение А) [79]. 

Это устройство (рисунок 2.1) состоит из неподвижного корпуса 1 с загрузоч-

ным 2 и выгрузным 3 патрубками. Внутри корпуса соосно установлены два смеж-

ных диска: неподвижного верхнего 4 и подвижного нижнего 5. На рабочей поверх-

ности нижнего диска 5 выполнены кольцевые выступы 6, а на рабочей поверхности 

верхнего диска 4 установлены ножи 7, которые выполнены в виде ромба с малыми 

углами заточки относительно больших диагоналей, причем наружный ряд ножей 8 

образует сепарирующую поверхность, изменение угла наклона которых позволяет 

бесступенчато регулировать степень измельчения материала.  
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1 – корпус;  

2 – загрузочный патрубок;  

3 – выгрузной патрубок;  

4 – верхний диск;  

5 – нижний диск;  

6 – кольцевые выступы 

нижнего диска;  

7 – нож верхнего диска;  

8 – наружный ряд ножей;  

9 – сквозные пазы нижнего 

диска;  

10 – фланец приводного вала;  

11 – шкив; 

12 – приемная камера;  

13 – окна радиальные;  

14 – рабочая камера 

Рисунок 2.1 – Конструктивная схема центробежно-ножевого измельчителя зерна 

Кольцевые выступы 6 (рисунок 2.2) имеют в радиальном направлении сквоз-

ные пазы 9, выполненные под наклоном в сторону противоположную направлению 

вращения данного диска. Нижний диск 5, общий вид представлен на рисунке 2.2, 

укреплен на фланце приводного вала 10 и приводятся во вращение посредством 

установленного на нем шкива 11. Верхний диск 4 (рисунок 2.3) жестко закреплен к 

неподвижному корпусу 1. В верхней части неподвижного корпуса установлена 

приемная камера 12, которая образована вертикальными стенками. Приемная ка-

мера 12 в верхней части сообщена с загрузочным патрубком 2 и посредством ради-

альных окон 13 связана с рабочей камерой 14, представляющей собой пространство 

между дисками 4 и 5. 

Устройство для измельчения сыпучих материалов работает следующим об-

разом. Сыпучий материал подается в загрузочный патрубок 2, из которого запол-

няет приемную камеру 12. Измельчаемый материал через радиальные окна 13 при-

емной камеры 12 поступает в рабочую камеру 14 между верхним неподвижным 

диском 4 и вращающимся нижним диском 5. Подвергшись воздействию центро-

бежных сил инерции материал проходит по радиальным сквозным пазам, где из-

мельчается на режущих парах, образованных соседними кромками смежных вы-

ступов кольцевых выступов нижнего диска 6 и ножей 7 верхнего диска 4.  
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Рисунок 2.2 – Нижний вращающийся 

диск измельчителя 

Рисунок 2.3 – Верхний неподвижный 

диск измельчителя 

Измельчаемый материал, подвергшись воздействию первой режущей пары, 

продолжает движение под действием центробежных сил инерции по сквозным па-

зам к следующей паре резанья, а далее достигнув наружного ряда ножей 8, которые 

образуют сепарирующую поверхность, проходит в зазор между ножами 8 и под 

воздействием воздушного потока, создаваемого вращающимся нижним диском 5, 

выходит из корпуса 1 через выходной патрубок 3. 

2.3 Моделирование движения материальной частицы по поверхности 

вращающейся чаши с вертикальной осью вращения 

Один элемент в конструкции центробежных измельчителей остается неиз-

менным – распределяющая чаша или ускоритель, представляющий собой шайбу с 

проточками, образующими желоба для разгона частиц. Связано это с тем, что в 

конструкции центробежных измельчителей с вертикальной осью вращения за-

грузка материала осуществляется вдоль оси вращения ротора. При такой подаче 

материала разгон частицы, находящейся на плоском диске и близко расположен-

ном к оси вращения будет несколько затруднен ввиду недостаточности центробеж-

ных сил для преодоления сил трения, что спровоцирует появление «застойной 

зоны» около оси вращения. Для решения этой проблемы используют два подхода: 

подачу материала со смещением от оси вращения, приводящую к усложнению 

6 
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конструкции, или использование рассекателя, представляющего собой коническую 

поверхность и расположенную соосно с осью вращения [10]. 

Рассмотрим движение частицы (материальной точки) по поверхности враща-

ющейся чаши осесимметричной формы [127, 71, 125]. Чаша вращается с постоян-

ной угловой скоростью �⃑⃑�  вокруг вертикальной оси 𝑧 (рисунок 2.4). 

 
Рисунок 2.4 – Схема сил, действующих на частицу во вращающейся чаше 

Уравнение поверхности чаши опишем в цилиндрических координатах вида 

𝜂(𝜌, 𝜑, 𝑧) = 0, (2.1) 

где 𝜌 – цилиндрический радиус; 𝜑 – полярный угол; 𝑧 – аппликата. Радиус-

вектор материальной точки 𝑟, движущейся по чаше во вращающихся вместе с ней 

координатных осях, является функцией этих трех координат, которые могут ме-

няться со временем, не нарушая уравнения 2.1. 

𝑟 = 𝑟 (𝜌, 𝜑, 𝑧). (2.2) 
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Дифференциальное уравнение относительного движения частицы (матери-

альной точки) по вращающейся чаше запишем в векторной форме: 

𝑚
𝑑2𝑟

𝑑𝑡2
= 𝑚�⃗� + �⃑⃗⃑� + 𝐹𝑇𝑅

⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃗ + Фв
⃑⃑⃑⃑⃑⃗ + Фс

⃑⃑ ⃑⃑ ⃗, (2.3) 

где 𝑚 – масса частицы; 
𝑑2𝑟

𝑑𝑡2
 − ее ускорение; 𝑚�⃗� − сила тяжести; �⃑⃗⃑� – нормаль-

ная реакция; 𝐹𝑇𝑅
⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃗ − сила трения со стороны поверхности, направленная противопо-

ложно относительной скорости движения частицы; Φe
⃑⃑⃑⃑⃑⃗  − переносная центробежная 

сила инерции; Φc
⃑⃑⃑⃑⃑⃗  − сила инерции Кориолиса. 

Определим проекции сил и ускорений на направление цилиндрических осей 

координат. Сила тяжести, противоположна оси z: 

𝑚�⃗� = 𝑚�⃗�(0, 0, −𝑚𝑔), (2.4) 

где �⃗� – ускорение свободного падения.  

Нормальная реакция поверхности вращающейся чаши определится 

�⃑⃗⃑� = 𝜆 ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑( 𝜂), (2.5) 

где λ = λ(t) – неопределённый множитель Лагранжа; 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝜂) – вектор-гра-

диент к уравнению поверхности чаши, имеющий проекции на оси цилиндрической 

системы координат, причем ось 𝜑 направлена перпендикулярно осям 𝜌, 𝑧 проходит 

через движущуюся точку, так что оси 𝜌, 𝜑, 𝑧 образуют правую тройку векторов. 

{
  
 

  
 (𝑔𝑟𝑎𝑑( 𝜂))𝜌 =

𝜕𝜂

𝜕𝜌

(𝑔𝑟𝑎𝑑( 𝜂))𝜑 =
𝜕𝜂

𝜕𝜑

(𝑔𝑟𝑎𝑑( 𝜂))𝑧 =
𝜕𝜂

𝜕𝑧

∙
1

𝜌
. (2.6) 

Проекции нормальной реакции �⃑⃗⃑� равны: 



39 

{
  
 

  
 𝑁р = 𝜆

𝜕𝜂

𝜕𝜌

𝑁𝜑 = 𝜆
𝜕𝜂

𝜕𝜑

𝑁𝑧 = 𝜆
𝜕𝜂

𝜕𝑧

∙
1

𝜌
. (2.7) 

Модуль нормальной реакции найдем так [53]: 

𝑁 = |�⃑⃗⃑�| = |𝜆|√(
𝜕𝜂

𝜕𝜌
)
2

+ (
𝜕𝜂

𝜕𝜑

1

𝜌
)
2

+ (
𝜕𝜂

𝜕𝑧
)
2

. (2.8) 

При постоянной угловой скорости вращения чаши �⃑⃗⃑�, переносная центробеж-

ная сила инерции 𝛷𝑒
⃑⃑ ⃑⃑⃗ направлена по радиусу 𝜌 в соответствии с результатом век-

торных произведений в её определении: 

𝛷𝑒
⃑⃑ ⃑⃑⃗ = −𝑚�⃑⃗⃑� × (�⃑⃗⃑� × 𝑟), (2.9) 

где 𝑟 определяется по выражению (2.2), тогда: 

{

𝛷𝑒𝜌 = 𝑚𝜔2𝜌

𝛷𝑒𝜑 = 0

𝛷𝑒𝑧 = 0

. (2.10) 

Сила инерции Кориолиса  𝛷𝑐
⃑⃑⃑⃑⃗ по определению равна [53]: 

𝛷𝑐
⃑⃑⃑⃑⃗ =  −2𝑚�⃑⃗⃑� × 𝑣𝑟⃑⃑ ⃑⃗ , (2.11) 

где 𝑣𝑟⃑⃑ ⃑⃗  – относительная скорость материальной точки в подвижных осях ко-

ординат, модуль относительной скорости связан с цилиндрическими координатами 

по выражению: 

𝑣𝑟 = √�̇�2 + (𝜌�̇�)2 + �̇�2. (2.12) 

Тогда проекции кориолисовой силы равны: 
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{

𝛷𝑐𝜌 = 2𝑚𝜔�̇�𝜌

𝛷𝑐𝜑 = −2𝑚�̇�𝜔

𝛷𝑐𝑧 = 0

. (2.13) 

Сила трения частицы о поверхность чаши 𝐹𝑇𝑅
⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃗, определяется по закону Ку-

лона через нормальную реакцию, и противоположна по направлению относитель-

ной скорости. 

𝐹𝑇𝑅
⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃗ = −|�⃑⃗⃑�|𝑓

𝑣𝑟⃑⃑ ⃑⃗

𝑣𝑟
, 

{
  
 

  
 𝐹𝑇𝑅𝜌 = −|�⃑⃗⃑�|𝑓

�̇�

𝑣𝑟

𝐹𝑇𝑅𝜑 = −|�⃑⃗⃑�|𝑓
�̇�𝜌

𝑣𝑟

𝐹𝑇𝑅𝑧 = −|�⃑⃗⃑�|𝑓
�̇�

𝑣𝑟

. 

(2.14) 

(2.15) 

Спроецируем уравнение (2.3) на оси подвижной системы цилиндрических 

координат, вращающихся вместе с криволинейной поверхностью, используя 

найденные проекции всех сил: 

{
  
 

  
 𝑚(�̈� − 𝜌�̇�2) = 𝜆

𝜕𝜂

𝜕𝜌
− 𝑁𝑓

�̇�

𝑣𝑟
+ 𝑚𝜔2𝜌 + 2𝑚𝜔�̇�𝜌

𝑚
1

𝜌

𝑑

𝑑𝑡
(𝜌2�̇�) = −𝑁𝑓

�̇�𝜌

𝑣𝑟
− 2𝑚�̇�𝜔

𝑚�̈� = −𝑚𝑔 + 𝜆
𝜕𝜂

𝜕𝑧
− 𝑁𝑓

�̇�

𝑣𝑟

. (2.16) 

Преобразуем второе уравнение системы (2.16) с учетом проекции ускорения 

на ось 𝜑: 

1

𝜌

𝑑

𝑑𝑡
(𝜌2�̇�) = 2�̇��̇� + 𝜌�̈�. (2.17) 

Полагая приведение всех сил к единичной массе частицы 𝑚 = 1,  получим: 
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{
  
 

  
 �̈� = 𝜌�̇�2 + 𝜆

𝜕𝜂

𝜕𝜌
− 𝑁𝑓

�̇�

𝑣𝑟
+ 𝜔2𝜌 + 2𝜔�̇�𝜌

�̈� =
1

𝜌
(−2�̇��̇� − 𝑁𝑓

�̇�𝜌

𝑣𝑟
− 2�̇�𝜔)

�̈� = −𝑔 + 𝜆
𝜕𝜂

𝜕𝑧
− 𝑁𝑓

�̇�

𝑣𝑟

. (2.18) 

Для получения замкнутой системы уравнений дополним систему (2.18) урав-

нением связи (2.1). Тогда четыре неизвестные функции 𝜌(𝑡),  𝜑(𝑡),  𝑧(𝑡),  𝜆(𝑡) 

можно найти решением системы трех дифференциальных (2.18) и одного алгебра-

ического (2.1) уравнений. 

Возможны различные формы исполнения поверхности вращения в уравне-

нии (2.1). Зададим уравнение связи в виде осесимметричной поверхности, описы-

ваемой степенной функцией, проходящей через заданные начальную и конечную 

точки движения и имеющей вид [52]: 

𝑧

𝑧𝐾
= 𝑎0 + (

𝜌

𝜌𝐾
)
𝑛𝑎

, (2.19) 

где 𝑎0 − слагаемое, определяемое из условия принадлежности к данной по-

верхности вращения начальной точки траектории с координатами:  

𝜌(0) = 𝜌0, 𝜑(0) = 0, 𝑧(0) = 0, (2.20) 

𝜌𝐾 , 𝑧𝐾 − координаты конечной точки траектории, где заканчивается поверх-

ность, описываемая уравнением (2.19) для всех значений полярного угла 𝜑; 

𝑛𝑎 – показатель степени в уравнении поверхности, который изменяет степень 

вогнутости чаши и который можно варьировать для достижения требуемых пара-

метров движения частицы. 

Таким образом, начало координат подвижной системы отсчета, в которой 

описывается движение частицы, всегда соответствует по оси 𝑧 начальной точке 

траектории движения, и вершина параболы в осевом сечении поверхности враще-

ния лежит на этой оси ниже нуля на величину 𝑎0: 
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𝑎0 = −(
𝜌0

𝜌𝐾
)
𝑛𝑎

. (2.21) 

Приведем уравнение (2.19) к виду (2.1): 

𝜂(𝜌, 𝜑, 𝑧) =
𝑧

𝑧𝐾
− 𝑎0 − (

𝜌

𝜌𝐾
)
𝑛𝑎

= 0. (2.22) 

И вычислим частные производные в выражении градиента к поверхности связи: 

{
  
 

  
 
𝜕𝜂

𝜕𝜌
= −𝑛 (

𝜌

𝜌𝐾
)
𝑛−1 1

𝜌𝐾

𝜕𝜂

𝜕𝜑
= 0

𝜕𝜂

𝜕𝑧
=

1

𝑧𝐾

. (2.23) 

Эти выражения (2.23) необходимо подставлять в проекции силы �⃑⃗⃑� − нор-

мальной реакции к поверхности связи в уравнениях (2.18).  

Из последнего уравнения системы (2.18) определим множитель Лагранжа: 

𝜆 =
1

(
𝜕𝜂
𝜕𝑧

)
(�̈� + 𝑔 + 𝑁𝑓

�̇�

𝑣
). (2.24) 

Поскольку при движении по поверхности независимыми являются только 

две цилиндрические координаты, то при численном пошаговом интегрировании за 

основу возьмем первые два дифференциальных уравнения (2.18), а координату 𝑧 и 

ее производные по времени вычислим через уравнение связи (2.22): 

𝑧 = 𝑧𝐾𝑎0 + 𝑧𝐾 (
𝜌

𝜌𝐾
)
𝑛𝑎

, (2.25) 

   �̇� = 𝑛𝑎𝑧𝐾

1

𝜌𝐾
(

𝜌

𝜌𝐾
)
𝑛𝑎−1

�̇�, (2.26) 
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�̈� = 𝑛𝑎𝑧𝐾

1

𝜌𝐾
(𝑛𝑎 − 1) (

𝜌

𝜌𝐾
)
𝑛𝑎−2 �̇�2

𝜌𝐾
+ 𝑛𝑎𝑧𝐾

1

𝜌𝐾
(

𝜌

𝜌𝐾
)
𝑛𝑎−1

�̈�. (2.27) 

В выражениях (2.24), (2.25), (2.26), (2.27) значения координат 𝜌 и 𝜑, а также 

их производных по времени �̇�, �̇� на очередном шаге интегрирования приняты рав-

ными их значению в конце предыдущего шага интегрирования. Процедура числен-

ного интегрирования системы уравнений (2.18) проводилась методом усреднен-

ного ускорения [113] по оригинальной алгоритмической программе для 

«Windows», составленной на языке C# в среде MS Visual Studio. 

Результаты для анализа кинематических параметров движения и траектории 

частицы, которая начинает движение без начальной линейной скорости 𝑣𝑟0 и угло-

вой скорости 𝜔0 равной по модулю угловой скорости вращения 𝜔𝑒 при различных 

криволинейных поверхностях (рисунок 2.5) распределяющей чаши (ускорителя) 

представлены в приложении Б.  

 
Рисунок 2.5 – Варианты образующих поверхности вращения 

Расчеты проводились при различных варьируемых характеристиках поверх-

ности и начальных показателей кинематических параметров, а также коэффици-

ента трения. В приложении Б представлен пример табличных данных с 
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результатами расчетов и графиками изменения траектории движения, скорости и 

ускорения частицы по цилиндрическим осям 𝜌 и 𝑧.  

Анализ полученных зависимостей (Приложение Б) показывает, что исполь-

зование вогнутой криволинейной поверхности (𝑛𝑎 = 2) позволило в 2 раза увели-

чить по сравнению с плоской поверхностью (𝑛𝑎 = 0) и в 1,7 раз по сравнению с 

конической поверхностью (𝑛𝑎 = −0,1) значение приобретаемой скорости 𝑣𝑎𝑏𝑠 при 

сходе с вращающейся поверхности, что является следствием времени нахождения 

частицы на поверхности, например, при 𝑛𝑎 = 2 время составляет  

𝑡 = 2,05 сек, при 𝑛𝑎 = 0 время составляет 𝑡 = 0,84 сек, а при 𝑛𝑎 = −0,1 время со-

ставляет 𝑡 = 0,38 сек. При изменении формы вращающейся поверхности от вогну-

той 𝑛𝑎 = 2 к выпуклой 𝑛𝑎 = −0,1 уменьшается общая длина проходимой частицей 

пути, то есть ее траектория. 

Таким образом, большой интерес для дальнейшего исследования имеют кри-

волинейные поверхности, имеющие вогнутый характер и совмещающие в себе ко-

ническую и вогнутую поверхности. 

Траектории частиц и их кинематические показатели можно использовать для 

определения связи конструктивных и технологических параметров центробежных 

измельчителей, таких как: время нахождения частицы на распределяющей чаше, 

скорости ее схода с поверхности чаши, форма каналов распределяющей чаши.  

Полученная система уравнений (2.18) и уравнение связи (2.19), позволяющая 

смоделировать движение частицы (материальной точки) по вращающейся поверх-

ности чаши ускорителя. Численное интегрирование которых позволяет учесть вли-

яние 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. 

Таким образом, использование моделирования движения частицы по распре-

деляющей чаше (ускорителю) позволяет подобрать рациональные геометрические 

размеры измельчителя и оптимальные технологические режимы его работы.  
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2.4 Определение основных кинематических показателей движения 

зерна в канале распределительной чаши измельчителя 

Распределяющая чаша (ускоритель) является важнейшей деталью центро-

бежного измельчителя, в функции которого входит обеспечение равномерной и 

стабильной подачи материала к рабочим органам, за счет придания частицам, нахо-

дящимся на ее поверхности необходимой скорости и траектории движения. В связи 

с этим изучение этого элемента для проектирования центробежных измельчителей 

является важной задачей [97].  

Также обязательной частью распределяющей чаши (ускорителя) являются 

лопатки, образующие каналы для движения измельчаемого материала и позволяю-

щие более полно реализовать возникающие в движущемся материале при враще-

нии распределяющей чаши центробежные силы инерции.  

Для моделирования движения материальной частицы по поверхности лопа-

ток центробежного измельчителя рассмотрим следующую модель [126, 127, 15, 

71]: частица, имеющая некоторую начальную скорость 𝑣0, и подпираемая массой 

поступающего в распределительную чашу центробежно-роторного измельчителя 

попадает в канал распределительной чаши на удалении 𝑟0 от оси вращения, где под 

действием центробежных сил инерции скользит вдоль его поверхности.  

Для выполнения расчетов примем следующие допущения: 

− зерновку рассматриваем как упругое сферическое тело с массой 𝑚 и 

диаметром 𝑑 – материальное тело, которое одновременно соприкасается с дном и 

стенкой желоба (канала); 

− лопатки распределительной чаши образуют собой прямолинейный ра-

диально расположенный канал (желоб) с прямоугольным сечением; 

− моментом трения качения и верчения зерновки о поверхность желоба 

пренебрегаем; 

− движение зерновки (материального тела) будем рассматривать в декар-

товой системе координат О𝜌𝜑𝑧, причем ось О𝜌 расположена вдоль оси симметрии 

канала распределительной чаши; 
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− создаваемым гидростатическим давлением на поверхности распреде-

лительной чаши по осям 𝜑 и 𝑧 пренебрегаем. 

Координаты центра тяжести зерновки определим из рисунка 2.6. 

 

К – точка касания частицы со стенкой желоба; С – центр тяжести зерновки; M – точка 

пересечения перпендикуляра опущенного из точки К до линии симметрии желоба;  

𝐵 – ширина желоба; 𝑅 – радиус соприкосновения зерновки со стенкой желоба, 𝜌 – 

текущее значение радиус до центра тяжести частицы С; 𝑑 –диаметр зерновки 

Рисунок 2.6 – Расчетная схема для определения текущего значения координат 

центра тяжести частицы (зерновки) 

В прямоугольном треугольнике ∆КМО найдем длину катета. Из прямоуголь-

ного треугольника ∆СМО определим МО 

𝑀𝑂 = √𝐾𝑂2 − 𝐾𝑀2 = √𝑅2 − (
𝐵

2
)
2

. (2.28) 

Длину отрезка 𝐶𝑂 (гипотенузы ∆СМО) получим из уравнения в связи разме-

ров частицы, ширины прямолинейного канала и текущим положением центра тя-

жести зерновки относительно оси вращения, проходящей через точку 𝑂 

𝜌 = 𝐶𝑂 = √𝑀𝑂2 + 𝐶𝑀2 = √𝑅2 − (
𝐵

2
)
2

+ (
𝐵

2
−

𝑑

2
)
2

=

=
√4𝑅2 + 𝑑 − 2𝐵𝑑

2
. 

(2.29) 
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Исходя из выражения (2.28) будем считать, что зерновка движется по поверх-

ности желоба до тех пор, пока выполняется следующее неравенство 

√𝑅к
2 − (

𝐵

2
)
2

− √𝑅н
2 − (

𝐵

2
)
2

≤ 𝐿, (2.30) 

где 𝐿 – длина лопатки или канала. 

Запишем дифференциальное уравнение относительного движения зерновки 

вдоль канала в векторной форме [125] 

𝑚
𝑑2𝑟

𝑑𝑡2
= �⃗�тр + 𝑚�⃗� + Ф⃗⃑⃑⃑𝑒 + Ф⃗⃑⃑⃑𝑐 + �⃑⃗⃑� + �⃗�д, (2.31) 

где �⃗�тр – сила трения скольжения, возникающая между зерновкой и соприка-

сающейся с ней поверхностью канала; �⃗�д – сила гидростатического давления столба 

зернового материала на зерновку. 

Расчетная схема движения зерновки вдоль поверхности желоба представлена 

на рисунке 2.7. 

В дальнейшем определим проекции сил и ускорений на направления осей 

выбранной системы координат.  

Вектор силы тяжести 𝑚�⃗�, противоположено направлен принятому 

направлению оси 𝑧. Тогда: 

{

�⃗�т𝜌 = 0

�⃗�т𝜑 = 0

�⃗�т𝑧 = −𝑚𝑔

. (2.32) 

При постоянной угловой скорости вращения чаши �⃑⃗⃑�, переносная 

центробежная сила инерции Φ𝑒
⃑⃑⃑⃑⃑⃗ , будет направлена по радиусу 𝜌 и рассчитываться 

в соответствии с результатом векторных произведений в её определении: 

Ф𝑒
⃑⃑⃑⃑⃑⃗ = −𝑚𝑎𝑛⃑⃑ ⃑⃑⃗ = −𝑚𝜔𝑒⃑⃑ ⃑⃑ ⃗ × (𝜔𝑒⃑⃑ ⃑⃑ ⃗ × 𝑟), (2.33) 
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где 𝑎𝑛⃑⃑ ⃑⃑⃗ – центростремительное ускорение; 𝜔𝑒⃑⃑ ⃑⃑ ⃗ – угловая переносная скорость 

вращения распределительной чаши с каналом. 

 
Рисунок 2.7 – Расчетная схема движения зерновки по радиальному 

прямолинейному каналу: вид сбоку (а); вид сверху (б) 

тогда 

{

𝛷𝑒𝜌 = 𝑚𝜔𝑒
2𝜌

𝛷𝑒𝜑 = 0

𝛷𝑒𝑧 = 0

. (2.34) 

Направление кориолисовой силы инерции будет определяться по правилу Жу-

ковского и будет направлено против выбранного направления оси 𝜑 и рассчиты-

ваться в соответствии с результатом векторных произведений в её определении: 

𝛷𝑐
⃑⃑⃑⃑⃗ =  −2𝑚𝜔𝑒⃑⃑ ⃑⃑ ⃗ × 𝑣𝑟⃑⃑ ⃑⃗ . (2.35) 

При этом относительная скорость 𝑣r⃑⃑⃑⃗  будет рассчитываться по выражению: 

𝑣𝑟 = √�̇�2 + �̇�2 + �̇�2. (2.36) 

И тогда с учетом принятых ограничений получим 
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{

Фс𝜌 = 0

Фс𝜑 = −2𝑚𝜔𝑒�̇�.

Фс𝑧 = 0

 (2.37) 

Сила трения скольжения частицы о поверхности канала  𝐹тр⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃗ противоположна 

по направлению относительной скорости 𝑣𝑟⃑⃑ ⃑⃗  и определяется по закону Кулона через 

нормальную реакцию �⃑⃗⃑� 

𝐹тр = −|�⃑⃗⃑�|𝜇. (2.38) 

Тогда сила трения 𝐹тр.ст о стенку и дно желоба запишется как 

{

𝐹тр.ст.𝜌 = −𝑁𝜑𝜇ст

𝐹тр.ст.𝜑 = 0

𝐹тр.ст.𝑧 = 0
, (2.39) 

где 𝜇ст – коэффициент трения о стенку желоба; 𝑁𝜑 – нормальная реакция от 

стенки желоба. 

А сила трения частицы о 𝐹тр.д о дно желоба запишется как 

{

𝐹тр.д.𝜌 = −𝑁𝑧𝜇д

𝐹тр.д.𝜑 = 0

𝐹тр.д.𝑧 = 0
, (2.40) 

где 𝜇д – коэффициент трения о стенку желоба; 𝑁𝑧 – нормальная реакция со 

стороны дна желоба. 

Проекции нормальной реакции 

�⃑⃗⃑� = �⃑⃗⃑�(0,𝑁𝜑 , 𝑁𝑧). (2.41) 

Сила гидростатического давления �⃗�д зернового материала на зерновку 

найдется как 

�⃗�д = 𝑝ст𝑠 = 𝛾𝑔𝐻ст𝑠, (2.42) 
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где 𝛾 – насыпная плотность зернового материала; 𝑠 – площадь давления. 

Или в проекции на оси координат получим 

{
 

 𝐹д.𝜌 = 𝛾𝑔 (𝐻 −
𝑑

2
− (𝜌 − 𝑅) 𝑡𝑎𝑛𝜑отк) 𝑠ч

𝐹д.𝜑 = 0

𝐹д.𝑧 = 0

, (2.43) 

где 𝐻 – высота столба зерна в бункере; 𝜑отк – угол естественного откоса; 

𝑠ч – площадь контакта зерновок. 

Дифференциальные уравнения движения частицы по дну желоба в проекции 

на оси координат тогда запишутся следующим образом  

{
 
 

 
 

𝑚�̈� = 𝑚𝜔𝑒
2𝜌 − 𝑁𝜑𝜇ст − 𝑁𝑧𝜇д +

+𝛾𝑔 (𝐻 −
𝑑

2
− (𝜌 − 𝑅) 𝑡𝑎𝑛 𝜑отк) 𝑠ч,

0 = −2𝑚𝜔𝑒�̇� + 𝑁𝜑 ,

0 = 𝑚𝑔 − 𝑁𝑧.

. (2.44) 

После подстановки получим: 

�̈� + 2𝜔𝑒𝜇ст�̇� − (𝜔𝑒
2 +

𝛾𝑔𝑠ч 𝑡𝑎𝑛𝜑отк

𝑚
)𝜌

= −(𝑔𝜇д −
𝛾𝑔 (𝐻ж −

𝑑
2) 𝑠ч + 𝛾𝑔𝑅𝑠ч 𝑡𝑎𝑛 𝜑отк

𝑚
). 

(2.45) 

Данное уравнение (2.45) относится к линейным дифференциальным уравнениям 

с постоянными коэффициентами и его решение будет состоять из двух частей [81]: 

𝜌 = �̅� + �̆�, (2.46) 

где �̅� – общее решение однородного дифференциального уравнения вида;  

�̆� – частное решение неоднородного уравнения. 

В уравнении (2.45) для упрощения дальнейших записей решения осуществим 

замену переменных: 

𝑘2 = 2𝜔𝑒𝜇ст, 
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𝑛2 = 𝜔𝑒
2 +

𝛾𝑔𝑠ч 𝑡𝑎𝑛𝜑отк

𝑚
, 

𝑏2 = 𝑔𝜇д −
𝛾𝑔 (𝐻ж −

𝑑
2) 𝑠ч + 𝛾𝑔𝑅𝑠ч 𝑡𝑎𝑛 𝜑отк

𝑚
. 

И тогда получим 

�̈�ж + 𝑘2�̇�ж − 𝑛2𝜌ж = −𝑏2. (2.47) 

Общее решение �̅� неоднородного уравнения (2.47) найдем с помощью харак-

теристического уравнения 

𝜆2 + 𝑘2𝜆 − 𝑛2 = 0. (2.48) 

Уравнение (2.48) тогда будет иметь два корня, представляющие из себя раз-

личные действительные числа 

𝜆1 =
−𝑘2 + √𝑘4 + 4 ∗ 𝑛2

2
, (2.49) 

𝜆2 =
−𝑘2 − √𝑘4 + 4 ∗ 𝑛2

2
. (2.50) 

И общее решение примет следующий вид: 

�̅� = 𝐶1𝑒
𝜆1𝑡 + 𝐶2𝑒

𝜆2𝑡 , (2.51) 

где 𝐶1, 𝐶2 – постоянные интегрирования. 

Частное решение �̆� неоднородного дифференциального уравнения будем ис-

кать по форме правой части: 

𝑍(𝑡) = 𝐴𝑡2 + 𝐵𝑡 + 𝐶,      

�̇�(𝑡) = 2𝐴𝑡 + 𝐵,      

�̈�(𝑡) = 2𝐴. 

(2.52) 



52 

Подставляя найденные производные в исходное дифференциальное уравне-

ние (2.47), получаем: 

2𝐴 + 𝑘2(2𝐴𝑡 + 𝐵) − 𝑛2(𝐴𝑡2 + 𝐵𝑡 + 𝐶) = −𝑏2. (2.53) 

откуда 

{
−𝑛2𝐴 = 0

2𝐴𝑘2 − 𝐵 = 0
2𝐴 + 𝐵𝑘2 − 𝐶𝑛2 = −𝑏2

⇒ 𝐴 = 0, 𝐵 = 0, 𝐶 =
𝑏2

𝑛2
. 

Таким образом, решение дифференциального уравнения (2.47.) будет выгля-

деть следующим образом 

𝜌 = 𝐶1𝑒
𝜆1𝑡 + 𝐶2𝑒

𝜆2𝑡 +
𝑏2

𝑛2
. (2.54) 

Далее определим значение постоянных коэффициентов 𝐶1  и 𝐶2. Для этого 

продифференцируем выражение (2.54) 

�̇� = 𝐶1𝜆1𝑒
𝜆1𝑡 + 𝐶2𝜆2𝑒

𝜆2𝑡 . (2.55) 

Подставив в уравнения (2.54) и (2.55) начальные условия 𝑡 = 0, 𝜌(0) = 𝑅0, 

�̇�(0) = 𝑣𝑟0 вычислим: 

𝐶1  = 𝑅0 −
𝑏

𝑛2
+

𝑣𝑟0 + 𝜆1 (
𝑏2

𝑛2 − 𝑅0)

𝜆1 − 𝜆2
,   

𝐶2  = −
𝑣𝑟0 + 𝜆1 (

𝑏2

𝑛2 − 𝑅0)

𝜆1 − 𝜆2
. 

(2.56) 

Тогда уравнение движения зерновки по каналу принимает следующий вид: 

𝜌ж = (𝑅0 −
𝑏2

𝑛2
+

𝑣𝑟0 + 𝜆1 (
𝑏2

𝑛2 − 𝑅0)

𝜆1 − 𝜆2

)𝑒𝜆1𝑡 −
𝑣𝑟0 + 𝜆1 (

𝑏2

𝑛2 − 𝑅0)

𝜆1 − 𝜆2

𝑒𝜆2𝑡 +
𝑏2

𝑛2
. (2.57) 
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Таким образом, получено уравнение (2.57) движения зерновки (матери-

ального тела) вдоль стенок прямолинейного и радиально расположенного ка-

нала распределительной чаши. При этом это уравнение позволяет учитывать 

геометрические размеры чаши и канала (2.29), а также материал изготовления 

поверхности чаши (трение скольжения зернового материала о поверхность 

чаши); параметры зернового материла (эквивалентный диаметр зерновки, 

насыпную плотность измельчаемого зернового материала, массу отдельно взя-

той зерновки); технологические режимы работы (угловую скорость вращения 

чаши, давление зернового материала на распределительную чашу) в зависимо-

сти от начальной скорости и точки подхвата зерновки стенками канала. 

Производительность измельчителя и качество измельчения зернового ма-

териала во многом будет зависеть от времени 𝑡 и скорости 𝑣𝑟 подвода материала 

к рабочим органам. Поэтому проведем сравнительный анализ влияния угловой 

скорости вращения и давления зернового материала, поступающего в распре-

делительную чашу на время и скорость подвода материала к режущей паре, об-

разованной ножами и каналами распределительной чаши центробежно-ротор-

ного измельчителя.  

Для расчетов примем следующие значения: насыпная плотность зерно-

вого материала 𝛾 = 800 кг/м3; коэффициент трения частицы о дно и стенку же-

лоба равны 𝜇ст = 0,5; начальная скорость 𝑣𝑟0 = 0 м/с; начальный радиус (точка 

подхвата) 𝑅0 = 0,05 м; эквивалентный диаметр частицы 𝑑 = 0,002 м; масса ча-

стицы 𝑚 = 0,003 кг; внешний диаметр распределительной чаши 𝐷вн = 0,3 м; 

ширина канала 𝐵 = 0,025 м; площадь контакта зерновок между собой примем 

равной 𝑠ч = 1 ∙ 10−7м2. Угловую скорость 𝜔e вращения распределительной 

чаши принимаем 100 с−1 (954,93 мин-1), 84 с−1(802,14 мин-1) и 20 с−1 (190,99 

мин-1), а высоту столба 𝐻 действующего зернового материала –1, 0,5 и 0 м. 

Графики движения зерновки 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3 и ее относительной линейной ско-

ростью 𝑣𝑟1, 𝑣𝑟2, 𝑣𝑟3 при различной высоте столба зернового материала в зави-

симости от скорости вращения 𝜔𝑒 распределяющей чаши представлены на ри-

сунке 2.8. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 
Рисунок 2.8 – Графики движения 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3 и относительной линейной скорости 

𝑣1, 𝑣2, 𝑣3 зерновки при угловой скорости 𝜔𝑒1 = 100 с−1, 𝜔𝑒2 = 84 с−1, 𝜔𝑒3 =
20 с−1, а также высоте столба зернового материала: а) 𝐻 = 1 м; б) 𝐻 = 0,5 м; в) 

𝐻 = 0 м 
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Анализ полученных зависимостей (рисунок 2.8) показывает, что: 

− с увеличением угловой скорости 𝜔𝑒  время движения зерновки вдоль 

стенки канала распределительной чаши уменьшается, что позволяет ее приобретать 

более высокую относительную скорость движения, что объясняется пропорцио-

нальным ростом центробежных сил инерции; 

− с увеличением высоты столба зернового материала время движения 

зерновки вдоль стенки канала уменьшается вне зависимости от угловой скорости 

вращения, это явление можно объяснить приданием зерновке на первоначальном 

этапе дополнительно импульса для разгона, однако с ростом угловой скорости вли-

яние этого импульса становиться все менее значительным из-за роста центробеж-

ных сил инерции. 

Полученные уравнения движения материальной тела (зерновки) вдоль 

стенки канала центробежного измельчителя (2.57) и уравнения связи (2.29) позво-

ляет осуществлять моделирование происходящих процессов в распределительной 

чаше (ускорителе), в зависимости от скорости вращения 𝜔𝑒, угла установки, разме-

ров и формы лопаток распределительной чаши, а также учитывает влияние стати-

ческого давления зернового материала поступающего из бункера накопителя в ра-

бочее пространство измельчителя. Поэтому они будут полезны при проектирова-

нии измельчителей центробежного типа с вертикальной осью вращения, а именно 

распределяющей чаши (ускорителя). 
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3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Программа экспериментальных исследований 

Для достижения поставленной в первой главе цели и решения сопутству-

ющих задач была составлена поэтапная программа экспериментальных иссле-

дований, состоящая из следующих пунктов: 

1. разработка конструкторско-технологической схемы и изготовление 

лабораторного, а также лабораторно-экспериментального образца измельчи-

теля фуражного зерна центробежно-роторного типа; 

2. лабораторные исследования резания зерен злаковых культур при 

статическом нагружении в зависимости от используемых ножей; 

3. проведение предварительных и многофакторных эксперименталь-

ных исследований опытного и лабораторного образца измельчителя фуражного 

зерна центробежно-роторного типа по технико-энергетическим показателям и 

соответствия готового продукта зоотехническим требованиям;  

4. получение оптимальных конструктивно-технологических парамет-

ров и режимов работы измельчителя фуражного зерна центробежно-роторного 

типа; 

5. проведение сравнительных испытаний измельчителя и осуществле-

ние технико-экономической оценки предлагаемой конструкции центробежно-

роторного измельчителя с вертикальной осью вращения. 
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3.2 Оборудование, измерительная аппаратура и приборы 

3.2.1 Экспериментальная установка центробежно-роторного измельчителя 

фуражного зерна 

Намеченная программа экспериментальных исследований выполнялась на 

лабораторной установке (рисунок 3.1), а после проведения предварительных испы-

таний на лабораторно-экспериментальной установке (рисунок 3.2). 

 
Рисунок 3.1 – Лабораторно-экспериментальная установка  

центробежно-роторного измельчителя фуражного зерна 

Установки состояли из рамы (станины); привода измельчителя, состоящего 

из электродвигателя с клиноременной передачей; закрытого корпуса с установлен-

ным в нем механизмом измельчения, а также шнекового питателя.  

 
Рисунок 3.2 – Лабораторная установка центробежно-роторного измельчителя 

фуражного зерна 



58 

На основании анализа научно-технической литературы [101, 83, 125] грани 

противорезов выполнялись с наклоном к плоскости диска 90° − 2𝜑 (рисунок 3.3), 

где 𝜑 – принимается равным углу естественного откоса 𝜑отк измельчаемого зерна 

по поверхности рабочих органов измельчителя (сталь). 

 
Рисунок 3.3 – Наклонные пазы в подвижном нижнем диске распределителе 

3.2.2 Измерительная и регистрирующая аппаратура 

Динамика изменения значений потребляемой мощности контролировалась 

при помощи преобразователя интерфейса Меркурий 221, подключённого через 

USB в CAN/RS-232/RS485 к персональному компьютеру, а мгновенные значения 

на измерительном комплексе К-505 (рисунок 3.4). Пример фрагмента записи пред-

ставлен в приложении В. 

 

Рисунок 3.4 – Комплект измерительного оборудования 
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Частоту вращения измеряли и контролировали с помощью оптического тахо-

метра с цифровым выходом ДО-03-02 (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Общий вид оптического тахометра ДО-03-02 

Определение влажности измельчаемого зернового материала осуществлялся 

с помощью переносного влагомера ВЛК-01.  

Взвешивание навесок и проб измельченного зерна осуществляли с помощью 

весов ВП-50 с точностью измерений до 0,5 г (рисунок 3.6, а) и весов NGY-300 с 

точностью до 0,01 г (рисунок 3.6, б). 

 
 

а) б) 

Рисунок 3.6 – Весы: а) ВП-50, б) NGY-300 

Для определения гранулометрического состава измельченного продукта ис-

пользовался ситовой лабораторный классификатор с набором сит (рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 – Ситовой лабораторный классификатор с набором сит 

 

3.3 Методика экспериментальных исследований 

Подготовка к проведению экспериментального исследования состояла из 

следующих этапов [13, 63, 32, 69]: 

1. Определение целей и задач эксперимента, также определение крите-

риев оценки (оптимизации). 

2. Определение факторов и шага их варьирования. 

3. Определение объема экспериментальной работы, обеспечивающего по-

лучение достоверных и адекватных результатов – числа опытов. 

4. Составление алгоритма получения экспериментальных данных, вклю-

чающий в себя средства измерений и пошаговую методику проведения опыта. 

5. Обработка и анализ полученных экспериментальных данных. 

Одним из способов получения достоверных данных является применение 

теории планирования многофакторного эксперимента, которая позволяет уже на 

этапе планирования эксперимента сократить объем экспериментальной работы без 

снижения точности получаемых данных. 
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3.3.1 Факторы, влияющие на рабочий процесс измельчителя 

На основании анализа результатов теоретических исследований параметров 

измельчителя [97] и обзора научно-технической литературы по измельчению зерна 

измельчителем центробежно-роторного типа [125, 103, 101, 120, 34, 83] был выде-

лен ряд конструктивно-технологических параметров – факторов, которые оказы-

вают наибольшее влияние на показатели его рабочего процесса. Конструктивно-

технологические факторы и их условное обозначение, принятое в работе представ-

лены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Факторы и их условное обозначение 

Наименование Размерность 
Условное 

обозначение 

Подача зерна кг/мин 𝑥1 

Частота вращения нижнего диска мин-1 𝑥2 

Зазор или открытие сепарирующей поверхности мм 𝑥3 

Количество ножей на первой ступени измельчения шт. 𝑥4 

Количество ножей на второй ступени измельчения шт. 𝑥5 

Тип ножей - 𝑥6 

Каналы распределительной чаши - 𝑥7 

Угол атаки клиновидных ножей град. 𝑥8 

 

Подача материала x1 в камеру измельчения регулировалась с помощью ча-

стотного преобразователя ВЕСПЕР Е2-8300, подключенного к электродвигателю 

загрузочного шнекового питателя (рисунок 3.8). При этом подача x1 питающим 

шнеком зерна была тарирована в зависимости от частоты, выставляемой на частот-

ном преобразователе, представлена в таблице 3.2.  

 

1 – бункер; 

2 – электродвигатель; 

3 – загрузочный канал 

измельчителя; 

4 – шнек питателя 

Рисунок 3.8 – Общий вид шнекового питателя 
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Таблица 3.2 – К определению подачи зернового материала питающим шнеком 
 Частота электрического тока, выставляемая на частотном преобразователе, Гц 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Подача,          

 кг/мин 0,86 1,1 1,36 1,67 1,98 2,29 2,54 2,79 3,03 

 кг/ч 51,6 66,0 81,8 100,2 118,8 137,3 152,4 167,4 181,7 

 

Частота вращения n нижнего диска измельчителя x2, изменялась с помощью 

частотного преобразователя С200-4Т-0037, подключённого к электродвигателю 

измельчителя. 

Зазор между ножами сепарирующей поверхности (открытие сепарирующей 

поверхности) x3 регулировался изменением показателя ℎ представленног на 

рисунке 3.9. 

 
Рисунок 3.9 – Схема настройки зазора / открытия сепарирующей поверхности 

Факторы x4 и x5 количество ножей на первой и второй ступенях измельчения 

соответственно (рисунок 3.10).  

 
 

а) б) 
I– первая ступень измельчения; II– вторая ступень измельчения; C – ступень сепарации 

Рисунок 3.10 – Пример изменения количества ножей на первой 𝑥4 и второй 

ступени измельчения 𝑥5: 𝑥4  =  3 шт., 𝑥5  =  18 шт. (а); 𝑥4 = 9 шт., 𝑥5  =  9 шт. (б) 
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Фактор х6 – тип клиновидных ножей (рисунок 3.11). 

 
а) б) 

Рисунок 3.11– Тип клиновидных ножей: тип II (а), тип I (б) 

Фактор 𝑥7 – изменение высоты подвода измельчаемого материала к ножам 

первой ступени измельчения, которая регулировалась установкой в каналы распре-

делительной чаши клиновидных вставок (рисунок 3.12). 

 

 

а) 
б) 

Рисунок 3.12 – Каналы распределяющей чаши: а) без вставок и б) со вставками 

Фактор 𝑥8 – угол поворота клиновидных ножей (рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Положительный (а), нулевой (б) и отрицательный (в) угол атаки 

клиновидных ножей 

вставка 
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3.3.2 Критерии оптимизации 

При осуществлении многофакторного экспериментального исследования в 

качестве критериев оптимизации принимались технико-энергетические и каче-

ственные показатели работы [120, 109, 101, 120].  

В качестве технико-энергетических показателей были приняты потребляемая 

мощность y1 (кВт) и производительность измельчителя y2 (кг/сек).  

За качественные показатели оценки готового продукта принимались крите-

рии, отраженные в ГОСТ 9265-2015 [28], ГОСТ 34109-2017 [27] и других [24, 23, 

25,], а также в рекомендациях по кормлению сельскохозяйственных животных [76, 

117]: 

− средневзвешенный размер частиц готового продукта или модуль по-

мола; 

− процентное содержание в готовом продукте частиц более 3 мм; 

− процентное содержание в готовом продукте целых зёрен; 

− процентное содержание в готовом продукте частиц менее1 мм. 

Конечный выбор критериев оптимизации для оценки работы измельчителя 

фуражного зерна центробежно-роторного типа представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Критерии оптимизации 

Наименование 
Размерность 

Условное 

обозначение 

Потребляемая мощность кВт 𝑦1 

Производительность измельчителя кг/мин 𝑦2 

Содержание частиц более 3 мм в готовом продукте % 𝑦3 

Содержание частиц менее 1 мм % 𝑦4 

 

Результаты рассева проб измельчённого зернового материала показали, что 

наиболее критичными показателями для рассматриваемой нами конструкции 

центробежно-роторного измельчителя являются содержание в помоле частиц более 

3 мм и менее 1 мм. Такие показатели как содержание целых зерен и модуль помола 

нами отвергались, так как целых зёрен в пробах не отмечалось. А модуль или 

крупность помола не рассматривался в качестве критерия оптимизации ввиду его 

https://gost2014.ru/K/Gost_korma/9268-90_6182.gost
https://gost2014.ru/K/Gost_korma/13299-71_10475.gost
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сильной зависимости от процентного содержания в рассеве частиц более 3 мм и 

таким образом не может отражать действительной картины. 

3.3.3 Алгоритм проведения и обработки экспериентальных данных  

Для проведения каждого опыта в бункер-накопитель засыпалось до 50 кг 

зерна, что позволяло выйти на установившийся режим работы измельчителя и 

обеспечить при этом запись потребляемой измельчителем мощности y1 в течение 

от 10 до 25 с. Также в период установившегося режима производился замер 

производительности измельчителя y2, рассчитываемого как отношение массы 

навески, полученной в установившемся режиме, к времени взятия этой навески. 

Период установившегося режима работы определялся по показаниям 

электроизмерительных приборов, т.е. когда стрелки К-505 устанавливались на 

определенном значении и показания, записываемые ваттметром-самописцем, не 

изменялась. После получения навески в установившемся режиме, выключалось все 

электрооборудование установки измельчителя и осуществлялась очистка всего 

оборудования.  

Отбор проб для оценки качества измельчения осуществлялся после 

взвешивания навески на весах ВЛ-50. В дальнейшем они подвергались рассеву на 

ситовом классификаторе с последующим взешиванием остатка на ситах с помощью 

весов NGY-300. 

Каждый опыт проводился не менее чем с трёхкратной повторностью. По по-

лученным данным вычислялось среднеарифметическое и в дальнейшем вносились 

в таблицу эксперимента. Обработку однофакторного и многофакторного экспери-

мента осуществляли с помощью пакета программ MS Excel и StatGraphics. 
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3.4 Характеристика измельчаемого и измельчённого материала 

3.4.1 Определение физических и геометрических характеристик 

измельчаемого материала 

При проведении опытов использовались наиболее распространённые в Воло-

годской области сорта ячменя, овса и гороха. Характеристика зернового материала 

представлена в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Характеристика зернового материала 

Показатели Культура 

ячмень овёс горох 

Длина, мм 7,0-13,5 7,7-17,2 4,5-9,2 

Ширина, мм 2,2-4,9 1,7-4,0 3,9-8,8 

Толщина. мм 1,6-4,2 1,2-3,7 3,8-8,6 

Эквивалентный диаметр, мм 2,9-6,5 2,5-6,3 4,1-8,9 

Плотность, кг/м3 1217-1367 1100-1333 1225-1425 

Масса 100 зёрен, г 3,65 20-42 120-150 

Объёмная масса, кг/м3 572-642 462-560 980-1140 

Коэффициент трения:    

Внутренний 0,5-0,7 0,6-0,7 0,47-0,72 

Внешний (по стали) 0,38 0,41 0,34 

3.4.2 Определение гранулометрического состава дерти 

В проводимых опытах качество измельчения продукта определялось ситовым 

способом [24]. Суть его состоит в следующем. Навеска дерти (100 г) просеивается 

через набор штампованных сит с круглыми отверстиями диаметром 5, 3, 2 и 1 мм при 

грубом и среднем измельчении и диаметром 4, 3, 1 и 0,2 мм при тонком измельчении. 

Верхние сита с отверстиями диаметром 5 и 4 мм являются контрольными для учёта 

целых зёрен, наличие которых в дерти не допускается. Остатки дерти на этих ситах 

присоединяют к остаткам на сите с отверстиями диаметром 3 мм. 

Средневзвешенный диаметр частиц (модуль помола) определяется по одной 

из следующих формул: 

𝑀 =
∑ 𝑑𝑖𝑃𝑖

𝑛
𝑖=0

100
=

0.5𝑃0 + 1.5𝑃1 + 2.5𝑃2 + 3.5𝑃3

100
. (3.1) 
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где 𝑑𝑖 – средний диаметр отверстий двух смежных сит, мм; 𝑃𝑖 – массовый 

выход фракции, т.е. остаток на сите, выраженный в процентах от массы всей 

навески, %; 𝑃0 – остаток на сборном дне; 𝑃1,  𝑃2, 𝑃3 – остатки на ситах с отверсти-

ями диаметром 1, 2 и 3 мм соответственно, %. 

Ситовой рассев проводили на лабораторном классификаторе с набором сит 

(рисунок 3.7) в течение 5 минут. Для повышения точности получаемых результатов 

навесы для рассева выделяли из отобранных проб не менее чем в трёхкратной по-

вторности. 

Для графического представления результатов рассева использовалась по-

мольная характеристика «по минусу», построенная в координатах размера решет и 

суммарного процентного выхода нижнего продукта. Под суммарным выходом 

нижнего продукта понимают сумму всех фракций меньших данного размера, вы-

раженную в процентах. По виду помольной характеристики можно судить о преоб-

ладании крупных или мелких фракций в продукте помола. Так при выпуклой к оси 

абсцисс кривой следует относительное преобладание мелких фракций в продуктах 

помола, а вогнутой - преобладание крупных фракций. 

3.5 Методика резания зёрен злаковых культур при статическом  

нагружении резцом 

Для выполнения лабораторных исследований процесса резания зерна разра-

ботана установка (рисунок 3.14), включающая основание 4, кронштейн 8 с закреп-

лённым винтовым механизмом со штоком 9, для внедрения клина в зерно. К штоку 

9 крепится стержень 7 со сменным рабочим органом – клином, с различными уг-

лами заточки. Нижняя часть прибора представлена предметным столиком 2, на ко-

тором закреплен подвижный шток 5 с пружиной и регистрирующим датчиком 3. 

Создаваемая нагрузка передаётся рабочим органом на прибор для регистрации вза-

имодействующей силы между зерном и клином. Внедрение клина в испытуемое 

зерно контролируется индикатором часового типа 1, который прикреплён к нако-

нечнику шток выдвижного механизма 9 [37]. 
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1. индикатор часового типа; 

2. предметный столик; 

3. датчики; 

4. основание; 

5. шток подвижный; 

6. пружина; 

7. стержень со сменным рабочим 

органом; 

8. кронштейн; 

9. шток выдвижного механизма; 

10.  ручка привода винтового 

механизма 

 

Рисунок 3.14 – Схема установки для испытания зёрен при статическом 

нагружении 

Общий вид установки для испытания зёрен при статическом нагружении 

представлен на рисунке 3.15. 

 
Рисунок 3.15 – Общий вид установки для испытания зёрен при статическом 

нагружении 

3.6 Методика получения зерна требуемой влажности 

Увлажнение зерновой смеси до требуемой влажности [44] проводили в сле-

дующей последовательности: 
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1) массу воды 𝑚в, необходимую для увлажнения требуемой массы зерна 

𝑚и до требуемой влажности 𝑊к рассчитывали по формуле: 

𝑚в = 𝑚и

(𝑊к − 𝑊н)

100 − 𝑊к
, (3.2) 

где 𝑊н и 𝑊к- исходная и конечная влажность зерна соответственно, %; 

2) зерно засыпалось в емкость тонким слоем, увлажнялось и закрывалось 

при комнатной температуре, а затем периодически перемешивалось на протяжении 

24-х часов; 

3) непосредственно перед проведением опытов контролировали влаж-

ность полученного зерна.   
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1 Лабораторные исследования рабочих органов для  

центробежно-роторного измельчителя 

Задача исследования заключалась в установлении связи между углом заточки 

лезвия клиновидного ножа и влажности зерна на необходимое усилие для попереч-

ного разрезания зерновки.  

Для исследований использовались образцы клиновидных ножей, имеющие 

угол заточки лезвия 30, 50, 75 и 90°. При этом выбор нижнего уровня угла заточки 

лезвия клиновидных ножей в 30° был обусловлен тем, что использование угла за-

точки лезвия менее 30° приводило бы к техническим трудностям их размещения в 

имеющемся образце экспериментальной установки центробежно-роторного из-

мельчителя с вертикальной осью вращения.  

Описание лабораторной установки и порядок проведения опытов представ-

лен в разделе 3.5. Зависимости усилий резанья при поперечном разрезании зер-

новки клиновидным ножом с различным углом его заточки в зависимости от влаж-

ности зерна зерновых культур и гороха, представлены на рисунках 4.1…4.4.  

 
Рисунок 4.1 – Зависимость усилия резания единичного зерна режущим элементом 

с углом заточки 30°: Δ – пшеница; □ – ячмень; X – овёс; О – горох 
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Рисунок 4.2 – Зависимость усилия резания единичного зерна режущим элементом 

с углом заточки 50°: Δ – пшеница; □ – ячмень; X – овес; О – горох 

 
Рисунок 4.3 – Зависимость усилия резания единичного зерна режущим элементом 

с углом заточки 75°: Δ – пшеница; □ – ячмень; X – овес; О – горох 

 
Рисунок 4.4 – Зависимость усилия резания единичного зерна режущим элементом 

с углом заточки 90°: Δ – пшеница; □ – ячмень; X – овес; О – горох 

Анализ, представленных на рисунках 4.1…4.4 зависимостей, позволяет вы-

делить следующие закономерности: 
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− усилие, необходимое для разрезания зерновки клиновидным ножом с 

увеличением ее влажности уменьшается вне зависимости от угла его заточки, что 

объясняется коллоидно-химическими изменениями белков и углеводов в зерне при 

изменении в нем количества влаги; 

− с уменьшением угла заточки клиновидного ножа с 90 до 30° усилие ре-

зания также уменьшается, но снижение усилия резанья осуществляется не прямо 

пропорционально;  

− наибольшее усилие для разрезания зерновки необходимо для зерен го-

роха и ячменя, а наименьшее для пшеницы и овса. При этом зависимость необхо-

димой силы для разрезания зерновки клиновидным ножом с различным углом за-

точки от влажности для овса и гороха имеет более линейный характер, а у пшеницы 

и ячменя – гиперболический характер. 

Таким образом, наименьшее усилие для разрезания зерновок зерна злаковых 

культур и гороха достигается при наименьшем из рассмотренных углов заточки 

клиновидного ножа в 30°. Также снижение необходимой силы для поперечного раз-

резания зерновки наблюдается с увеличением ее влажности. Поэтому в дальней-

ших исследованиях следует использовать ножи с наименьшим с углом заточки 30°, 

а также рассмотреть возможность измельчения зерна различной влажности в цен-

тробежно-роторном измельчителе. 

4.2 Результаты предварительных исследования центробежно-ротор-

ного измельчителя 

4.2.1 Влияние частоты вращения рабочих органов и подачи материала на 

удельные энергозатраты при установке в измельчитель ножей 

различной формы 

Задачей исследования являлось определение формы ножей, обеспечивающих 

получение наименьших удельных энергозатрат в рассматриваемой конструкции 

центробежно-роторного измельчителя фуражного зерна [98]. 
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Сравнение формы применяемых ножей в измельчителе осуществляли по от-

носительному показателю – удельным энергозатратам Э на единицу готового про-

дукта. 

Э =
𝑃

𝑄
,  (4.1) 

где Э – удельные энергозатраты, кВт/кг; 𝑃 – показания потребляемой мощно-

сти при установившемся режиме работы, кВт; 𝑄 – масса дерти, полученная в уста-

новившемся режиме работы измельчителя, кг. 

Исследования проводили при следующих фиксированных конструктивно-

технологических параметрах измельчителя: зазор сепарирующей поверхности – 2,5 

мм; подача зерна шнековым питателем в измельчитель составляла 1,36 кг/мин и 

2,29 кг/мин; диапазон изменения частоты вращения подвижного нижнего диска из-

мельчителя 𝑛 варьировали в интервале от 800 до 1400 мин-1; на первой и второй 

ступени измельчения количество ножей составляло 9 и 18 шт. соответственно. 

Исследуемые формы ножей и их краткая техническая характеристика пред-

ставлена на рисунке 4.5.  

 

№ Форма ножа 
Габаритный размер ножа 

Рабочий угол, градус 
max, мм min, мм 

1 круглая  14 14 - 
2 шестигранная  15,5 14 120° 
3 квадратная  15,8 12 90° 
4 клиновидные (тип II) 30 10 36° 

Рисунок 4.5 – Формы ножей, используемые при проведении исследования  



74 

При этом они устанавливались таким образом, чтобы рабочая грань ножа сов-

падала с радиусом установки ножей первой или второй ступени измельчения 𝑅1 и 

𝑅2 соответственно и была направлена навстречу движения противорезов, установ-

ленных на нижнем диске измельчителя (рисунок 4.6). Таким образом, обеспечи-

вался нулевой угол атаки (рисунок 3.13). 

 
Рисунок 4.6 – Пример установки шестигранных ножей на верхнем диске 

измельчителя 

Обработку экспериментальных данных удельных энергозатрат Э в зависимости 

от частоты вращения 𝑛 нижнего диска измельчителя и при подаче зерна в 1,36 и 2,29 

кг/мин осуществляли с помощью аппроксимирующих кривых (линий тренда) второго 

порядка. Коэффициент детерминации 𝑅2 для всех рассмотренных кривых линий 

тренда более – 0,8, что говорит о высокой доле приближения экспериментальных дан-

ных и ее математической модели. Кроме линии (рисунок 4.7, а), получаемой при уста-

новленных шестигранных ножах в измельчителе и подаче 1,36 кг/мин, где коэффици-

ент детерминации 𝑅2 имеет значение менее – 0,6, что говорит о неудовлетворитель-

ном соответствии полученной модели (линии тренда) экспериментальным данным. 

Анализ, полученных линий тренда (рисунок 4.7), позволяет заключить, что: 

− вне зависимости от подачи зерна наибольшие удельные энергозатраты 

Э наблюдаются у измельчителя, оснащенного ножами круглого и шестигранного 

поперечного сечения (формы), а наименьшие – ножами квадратного и клиновид-

ного поперечного сечения (формы). Причем наличие у ножей граней снижает энер-

гозатраты Э в сравнение с ножами круглого поперечного сечения до 85 %; у 
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измельчителя с ножами круглого поперечного сечения (формы) наименьшие удель-

ные энергозатраты Э наблюдаются при частоте вращения 𝑛 = 1100 ± 100 мин−1; 

− с увеличением частоты вращения у измельчителя, оснащенного квад-

ратной и клиновидной формой ножей, также возрастают удельные энергозатраты 

Э. Причем скорость прироста удельных энергозатрат Э тем выше, чем выше подача 

зернового материала. Так у измельчителя с клиновидными ножами прирост состав-

ляет 18% при подаче 1,36 кг/мин и 20 % при подаче 2,59 кг/мин, а у измельчителя 

с квадратными ножами от 25 до 30 % соответственно. 

а) 

 

б) 

 
1 – круглые ножи; 2 – шестигранные ножи; 3 – квадратные ножи; 4 – ромбовидные ножи 

Рисунок 4.7 – Удельные энергозатраты Э в зависимости от частоты вращения 𝑛 

при подаче зернового материала 1,36 кг/мин (а) и 2,59 кг/мин (б)  
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Таким образом, из представленного выше анализа можно заключить что: 

− наибольшие удельные энергозатраты на единицу готового продукта Э 

при установке в измельчитель ножей круглого и шестигранного поперечного сече-

ния (формы). При этом, измельчение при использовании шестигранных ножей про-

текает нестабильно, что подтверждается большим разбросом опытных данных и 

низким коэффициентом детерминации линии тренда (рисунок 4.7, а); 

− измельчитель с ножами квадратного поперечного сечения (формы) на 

ряду с измельчителем, оснащенным ножами клиновидной формы, позволяет иметь 

достаточно невысокие удельные энергозатраты Э. Однако, с увеличением подачи 

зерна измельчитель, оснащенный клиновидными ножами, имеет более низкие 

удельные энергозатраты (рисунок 4.7, б). 

Поэтому в ходе дальнейших исследований центробежно-роторного измель-

чителя следует использовать ножи клиновидной формы. Поскольку при их исполь-

зовании с увеличением подачи материала в центробежно-роторный измельчитель 

достигаются наименьшие удельные энергозатраты. А также для полноты проводи-

мых исследований необходимо установить влияние угла атаки ножей, подачи ма-

териала и частоты вращения на технико-энергетические и качественные показа-

тели. 

4.2.2 Влияние подачи материала и частоты вращения нижнего диска 

измельчителя на качество измельчения 

Задача исследования – получение зависимости подачи зерна и частоты вра-

щения нижнего диска 𝑛 измельчителя на гранулометрический состав измельчен-

ного продукта [77]. 

Исследования проводились при следующих настраиваемых параметрах: ко-

личество ножей на первой и второй ступенях измельчения составляло – 9 и 18 со-

ответственно; зазор сепарирующей поверхности – 2,5 мм; клиновидные ножи – тип 

I (рисунок 3.11); ножи установлены с положительным углом атаки (рисунок 3.13). 
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Полученные в результате рассева проб данные были обработаны и представ-

лены в виде помольных характеристик «по плюсу», которые представлены на ри-

сунке 4.8 и рисунке 4.9. 

 

а) 

 

б) 

 
 - 500 мин-1 - 600 мин-1  - 800 мин-1 - 1000 мин-1 

Рисунок 4.8 – Помольная характеристика «по плюсу» в зависимости от частоты 

вращения 𝑛, мин-1 при подаче зерна: а) 0,86 кг/мин, б) 1,36 кг/мин 



78 

а) 

 

б) 

 
 - 500 мин-1 - 600 мин-1  - 800 мин-1 - 1000 мин-1 

Рисунок 4.9 – Помольная характеристика «по плюсу» в зависимости от частоты 

вращения 𝑛, мин-1 при подаче зерна: а) 1,98 кг/мин и б) 2,54 кг/мин 

Анализ, представленных на рисунке 4.8 и рисунке 4.9 помольных характери-

стик в зависимости от подачи зерна и частоты вращения 𝑛, позволяет выявить сле-

дующие закономерности: 

− при частотах вращения 𝑛 от 500 до 800 мин-1 и подачах зерна в измель-

читель от 0,86 до 1,98 кг/мин помольные характеристики наиболее удалены друг от 

друга, что позволяет сделать вывод о возможности получения в этом диапазоне ва-

рьирования факторами наибольшего разброса значений модуля помола; 

− вне зависимости от частоты вращения 𝑛 и подачи зерна содержание в 

готовом продукте частиц менее 1 мм не превышает 10…15%. В то же время на про-

центное содержание в помоле частиц с размером более 3 мм наиболее сильное 
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влияние оказывает частота вращения. Чем ниже частота вращения 𝑛, тем выше со-

держание более крупных частиц, однако их содержание в целом не превышает – 10 

%. 

Таким образом, в ходе дальнейших исследований для получения наиболее 

однородного гранулометрического состава готового продукта следует задавать по-

дачу зернового материала более 1,67 кг/мин, а частоту вращения 𝑛 не менее 800 

мин-1. Также установлено, что на модуль помола готового продукта наибольшее 

влияние оказывает частота вращения 𝑛. 

4.2.3 Влияние влажности зерна и частоты вращения рабочих органов на 

модуль помола готового продукта 

Из научно-технической литературы известно, что влажность измельчаемого 

материала в значительной степени влияет на эффективность процессов перера-

ботки сырья. Поэтому с целью установления влияния влажности измельчаемого 

зернового материала и частоты вращения рабочих органов на модуль помола про-

водили исследования при следующих настройках: частота вращения 𝑛 – 800, 1350, 

1500, 1900 и 2500 мин-1; подача зернового материала – 1,36 кг/мин; количество но-

жей на первой и второй ступенях измельчения составляло – 9 и 18 соответственно; 

клиновидные ножи – тип I (рисунок 3.11); ножи установлены с положительным уг-

лом атаки (рисунок 3.13); зазор сепарирующей поверхности составлял – 2,5 мм. 

Экспериментальные исследования проводились на ячмене с влажностью 𝑊 в 

интервале от 12,0 % (отправляемого на хранение) до 18,0 % (после предваритель-

ной очистки на сортировальных машинах). Также подвергался измельчению зерно-

вой материал с влажностью от 27 % (свежеубранный зерновой ворох). Однако в 

этом случае при работе измельчителя наблюдалось появление влаги при незначи-

тельном росте показателя энергозатрат на измельчение. Мелкие и мучные фракции 

образовывали комки и не разрушались на сите, поэтому провести рассев получен-

ного продукта не представлялось возможным. 
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По полученным экспериментальным данным построена поверхность отклика 

модуля помола, в зависимости от влажности 𝑊 и частоты вращения рабочих орга-

нов 𝑛 (рисунок 4.10).  

 
Рисунок 4.10 – Поверхность отклика модуля помола в зависимости от влажности 

𝑊 измельчаемого материала и частоты вращения рабочих органов измельчителя 𝑛 

Анализ поверхности отклика, представленной на рисунке 4.10, показал, что: 

− вне зависимости от влажности измельчаемого материала с увеличе-

нием частоты вращения наблюдается уменьшение модуля помола. При этом увели-

чение частоты вращения рабочих органов 𝑛 с 800 до 2500 мин-1 уменьшает модуль 

помола зернового материала с влажностью 12 % в 3 раза (с 1,5 до 0,5), а с влажно-

стью 18 % в 2 раза (с 1,7 до 0,85); 

− можно выделить три зоны получаемого модуля помола: от 2 до 1,5 мм, 

от 1,5 до 1 мм и от 1 до 0,5 мм. Причем получение наиболее тонкого помола (от 1,5 

до 2,0 мм) наблюдается при частоте вращения рабочих органов 𝑛 более 1500…2000 

мин-1, а наиболее грубого помола (от 1,5 до 2,0 мм) при 𝑛 до 1000…1200 мин-1 и 

влажности измельчаемого материала более 15 %. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований установлено, что 

влажность в диапазоне от 12 до 18 % не оказывает существенного влияния на модуль 

помола готового продукта, а дальнейшее увеличение влажности приводит к появле-

нию комков измельченного продукта. В отличие от частоты вращения рабочих ор-

ганов 𝑛, где ее увеличение приводит к плавному уменьшению модуля помола. По-

этому в дальнейших исследованиях следует использовать зерно кондиционной 
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влажности (не более 14 %), а также частоту вращения рабочих органов ограничить 

𝑛 = 1500 мин−1 – для получения помола среднего размера (от 1,5 до 1,0 мм). 

4.3 Оптимизация конструктивно-технологических параметров  

измельчителя 

4.3.1 Исследование влияния угла поворота ножей (угол атаки), подачи 

материала и частоты вращения рабочих органов измельчителя на 

показатели его рабочего процесса 

По результатам предварительных исследований, представленных в подраз-

деле 4.2.1, установлено, что наиболее эффективным среди рассматриваемых типов 

ножей для измельчения зерна на центробежно-роторном измельчителе являются 

ножи с клиновидным поперечным сечением. Однако в ходе этих исследований рас-

сматривалась установка клиновидных ножей только с нулевым углом атаки (рису-

нок 3.13). Так как особенности конструкции экспериментальной установки центро-

бежно-роторного измельчителя позволили осуществлять изменение угла атаки кли-

новидных ножей, нами был реализован многофакторный эксперимент для получе-

ния необходимой информации по влиянию угла атаки клиновидных ножей на по-

казатели рабочего процесса измельчителя в зависимости от частоты вращения его 

рабочих органов 𝑛 и подачи измельчаемого материала [10].  

Таким образом, цель исследования – получение оптимальных значений угла 

атаки клиновидных ножей в зависимости от частоты вращения рабочих органов и 

подачи измельчаемого материала.  

Факторы и уровни их варьирования, реализуемого многофакторного экспе-

римента, приведены в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 – Факторы и уровни их варьирования 

Наименование и размерность 
Условное 

обозначение 

Уровни факторов 

-1,0 0 +1,0 

Подача зерна, кг/сек 𝑥1 1,36 2,29 3,03 

Частота вращения ротора, мин-1 𝑥2 800 1000 1200 

Угол атаки клиновидного ножа, град. 𝑥8 -28 0 +28 
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На основании ранее проведенного исследования по обоснованию формы ножей 

используемых в измельчителе, представленного в разделе 4.2.1, многофакторный экс-

перимент проводили при следующих настройках: зазор сепарирующей поверхности 

𝑥3 – 2,5 мм (рисунок 3.9); на первой 𝑥4 и второй ступени измельчения 𝑥5 установлено 

9 и 18 ножей соответственно (рисунок 3.10); тип используемых ножей 𝑥6 – тип II (ри-

сунок 3.11); каналы распределяющей чаши – без вставок (рисунок 3.12). Оценку ра-

боты измельчителя осуществляли по четырем критериям оптимизации (таблица 3.3): 

потребляемой мощности 𝑦1, производительности измельчителя 𝑦2, а также процент-

ного содержания в готовом продукте частиц более 3мм 𝑦3 и менее 1 мм 𝑦4. 

Реализуемый план эксперимента с результатами представлен в приложении Г. 

Статистическая обработка экспериментальных данных позволила получить 

адекватные и достоверные на 95 % уровне значимости математические модели 

(4.2), (4.3), (4.4) и (4.5).  

𝑦1 = 8,04 + 0,34𝑥8 + 0,94𝑥1 + 0,38𝑥2 + 0,31𝑥8𝑥1 + 0,25𝑥8𝑥2

− 0,31𝑥1𝑥2 − 0,53𝑥8
2 − 0,68𝑥1

2 + 0,24𝑥2
2; 

(4.2) 

𝑦2 = 0,948 + 0,159𝑥8  − 0,047𝑥1 − 0,054𝑥2 − 0,377𝑥8𝑥2 + 0,047𝑥1𝑥2

+ 0,377𝑥8
2 + 0,094𝑥2

2; 
(4.3) 

𝑦3 = 1,50 + 1,59𝑥8 + 0,36𝑥1 + 0,42𝑥8
2 + 1,13𝑥8𝑥2 − 0,42𝑥1

2 + 0,55𝑥2
2; (4.4) 

𝑦4 = 5,86 − 2,07𝑥8 + 1,25𝑥1 +  0,77𝑥2 + 0,99𝑥8
2 + 1,40𝑥8𝑥1 − 1,75𝑥8𝑥2

+ 1,05𝑥1𝑥2. 
(4.5) 

Из анализа математических моделей (4.2), (4.3), (4.4) и (4.5) следует, что: 

− на критерии оптимизации 𝑦3 и 𝑦4, отвечающие за качество получаемого 

продукта, наибольшее влияние оказывает угол атаки ножей 𝑥8, причем с его увели-

чением (𝑥8 > 0) в готовом продукте увеличивается содержание крупной фракции 

(частиц с размером более 3 мм) 𝑦3 и мелкой фракции 𝑦4 (частиц с размером менее 

1 мм); 
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− на производительность измельчителя y2 также наибольшее влияние 

оказывает угол атаки клиновидных ножей 𝑥8, причем при «отрицательных» углах 

атаки ножей (𝑥8 < 0) производительность 𝑦2 снижается, а при «положительных» 

углах атаки (𝑥8 > 0) увеличивается; 

− на потребляемую мощность 𝑦1 в наибольшей степени оказывает влия-

ние подача зернового материала 𝑥1 и угол атаки клиновидных ножей 𝑥8, причем их 

уменьшение позволяет уменьшить потребляемую мощность 𝑦1 не менее чем на чет-

верть от значения, получаемого при 𝑥1 = 𝑥8 = 0; 

− частота вращения нижнего диска измельчителя 𝑥2 является одним из 

наименее значимых факторов по вкладу в потребляемую мощность 𝑦1, процентное 

содержание в готовом продукте частиц более 3 мм 𝑦3 и частиц менее 1 мм 𝑦4, но 

по влиянию на производительность измельчителя 𝑦2 является одним из наиболее 

эффективных факторов. 

Анализ взаимодействий факторов в математических моделях (4.2), (4.3), (4.4) 

и (4.5) осуществляем с помощью двумерных сечений поверхности отклика (рису-

нок 4.11), который показывает, что: 

− уменьшение угла атаки клиновидных ножей 𝑥8 приводит к снижению 

потребляемой мощности y1 вне зависимости от частоты вращения нижнего диска 

измельчителя 𝑥2. В то же время, с увеличением угла атаки клиновидных ножей 𝑥8 

наблюдается более интенсивный отклик производительности измельчителя 𝑦2 (от 

1,1 до 1,8 кг/мин) на частоту вращения 𝑥2 в сравнении со значениями y2 получае-

мыми при отрицательном угле атаки клиновидных ножей 𝑥8 = −1,0 (от 0,9 до 

1,4 кг/мин). Также при углах атаки клиновидных ножей 𝑥8 близких к 0,0 наблюда-

ются минимальные значения производительности измельчителя 𝑦2 (не более 

1,0 кг/мин), а потребляемая мощность y1 приближается к своим максимальным зна-

чениям 𝑦2 = 8,5 кВт (рисунок 4.11, а); 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

 

Рисунок 4.11 – Двумерные сечения поверхности отклика 
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− при отрицательных углах атаки клиновидных ножей 𝑥8 < 0 увеличение 

частоты вращения ротора измельчителя x2 способствует одновременному росту 

процента частиц мене 1 мм 𝑦4 (с 5 до 12 %) и снижению числа частиц более 3 мм 

𝑦3 (с 2 до 0 %). При положительных углах атаки клиновидных ножей 𝑥8 > 0 уве-

личение частоты вращения 𝑥2 не приводит к резкому росту процента частиц менее 

1 мм 𝑦4 (возрастает от 2,5 до 5 %) при содержании частиц с размером более 3 мм 

𝑦3 около 7 % (рисунок 4.11, б); 

− максимальная потребляемая мощность y1 в 9,07 кВт достигается при 

угле атаки клиновидных ножей 𝑥8 = 0,74 (20,72°) и подаче зерна 𝑥1 = 0,63 

(2,72 кг/мин). При этом уменьшение значений факторов 𝑥8 и 𝑥1 позволяет снизить 

потребляемую мощность 𝑦1 более чем на 2 кВт. Также при положительном угле 

атаки клиновидных ножей 𝑥8 = 1 и подаче зернового материала 𝑥1 менее −0,6 (1,7 

кг/мин) содержание частиц менее 1 мм 𝑦4 составляет не более 2 %, а при отрица-

тельном угле атаки клиновидных ножей 𝑥8 и во всем диапазоне варьирования фак-

тором 𝑥1 превышает 𝑦4 = 10 % (рисунок 4.11, в); 

− увеличение частоты вращения 𝑥2 является более сильным параметром, 

приводящим к росту частиц менее 1 мм 𝑦4 и потребляемой мощности 𝑦1 в отличие 

от подачи материала 𝑥1, так при минимальной частоте вращения  

𝑥2 = −1,0 содержание частиц менее 1 мм 𝑦4 изменяется от 4,15 до 7,35 %, а при 

максимальной частоте вращения 𝑥2 = 1,0 содержание менее 1 мм 𝑦4 изменяется от 

0,1 до 7,5 % (рисунок 4.11, г);  

− увеличение подачи зернового материала 𝑥1 способствует наиболее ин-

тенсивному росту менее 1 мм 𝑦4 (от 7,6 до 10,55 % при 𝑥8 = −1,0 и от 5,2 до 12,33 % 

при 𝑥8 = 1,0) в отличие от угла атаки клиновидных ножей 𝑥8, где их увеличение 

приводит к снижению содержания частиц менее 1 мм 𝑦4 не более чем на 2 %. Также 

при угле атаки клиновидных ножей 𝑥8 от -0,2 до 1,0 (от -5,6 до 28°) изменение по-

требляемой мощности y1 не превышает 1 кВт (от 7,0 до 7,7 кВт при 𝑥2 = −1,0) тогда 

как в диапазоне углов атаки клиновидных ножей от -1,0 до -0,2 (от -28 до -5,6°) 

изменение y1 не более 1,5 кВт (от 5,6 до 7,1 кВт при 𝑥2 = −1,0) (рисунок 4.10, д). 
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На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Увеличение частоты вращения приводит к пропорциональному росту 

величины потребляемой мощности y1 в результате возрастающих усилий на разгон 

измельчаемого материала и взаимодействие режущая пара – измельчаемый мате-

риал. Однако в результате возросшего количества контактов между ножом и из-

мельчаемой частицей наблюдается уменьшение содержания крупной 𝑦3 (частиц 

более 3 мм) и росту содержания мелкой фракции 𝑦4 (содержания частиц менее 1 

мм). 

2. Подача зернового материала 𝑥1 играет важнейшую роль для потребля-

емой измельчителем мощности 𝑦1 и качества получаемого продукта, т.е. содержа-

ние частиц более 3 мм 𝑦3 и содержания частиц менее 1 мм 𝑦4. Это явление можно 

объяснить изменением протекания процесса измельчения в рабочей зоне (разруше-

ние резаньем и скалыванием или ударом) и числа одновременно измельчаемых ча-

стиц. 

3. Важнейшим фактором, влияющим на выбранные критерии оптимиза-

ции, является угол атаки клиновидных ножей 𝑥8. Это вызвано следующими причи-

нами: угол атаки 𝑥8 меняет условия протекания процесса разрушения, например, 

при отрицательном угле атаки клиновидных ножей 𝑥8 = −1,0 достигается макси-

мальное содержание менее 1 мм 𝑦4 и минимальное содержание частиц более 3 мм 

𝑦3, что говорит о возросшем влиянии ударного разрушения зерновки в сравнении 

с измельчением резаньем и скалыванием. В то время как при положительном угле 

атаки 𝑥8 = 1,0 ситуация меняется, в зависимости от угла атаки ножей 𝑥8 меняются 

условия для движения зернового материала, влияющего на производительность из-

мельчителя 𝑦1. Например при отрицательном угле атаки 𝑥8 = −1,0 измельчаемый 

зерновой материал из-за силы инерции Кориолиса, направленной в противополож-

ную сторону от направления вращения вращающегося нижнего диска, попадает в 

«карман», образованный плоскостью ножа и наружной плоскостью противорезов, 

тем самым снижая производительность измельчителя 𝑦1, а при нулевом угле атаки 

клиновидных ножей 𝑥8 = 0,0 в целом увеличивается «местное сопротивление» или 

перекрытие для движения измельчаемого материала с 52,8 % для первого ряда и 
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81,4 % для второго ряда ножей, против 47,05 % и 72,15 % соответственно при угле 

атаки ножей ± 28°. 

Таким образом, для дальнейших исследований следует выбрать положитель-

ный угол атаки ножей, так как он обеспечивает наилучшее качество готового про-

дукта при достаточно высокой производительности измельчителя, а дальнейшие 

исследования направить на снижение потребляемой мощности при сохранении ка-

чества готового продукта. 

4.3.2 Исследование влияния конструктивно-технологических параметров 

измельчителя на показатели его рабочего процесса 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований позволили 

выявить ряд факторов, которые оказывают непосредственное влияние на техноло-

гические и качественные показатели работы измельчителя [1, 100]. 

Выбранные факторы и уровни их варьирования представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Факторы и уровни их варьирования 

Наименование и размерность Факторы 
Уровни факторов 

-1,0 +1,0 

Подача зерна, кг/мин 𝑥1 1,36 2,28 

Частота вращения нижнего диска, мин-1 𝑥2 800 1200 

Зазор или открытие сепарирующей поверхности, мм 𝑥3 2,5 3,2 

Количество ножей на первой ступени, шт. 𝑥4 9 3 

Количество ножей на второй ступени, шт. 𝑥5 18 9 

Тип ножей 𝑥6 тип I тип II 

Каналы распределительной чаши 𝑥7 с вставкой без вставки 

 

Для уменьшения объема экспериментальных исследований по определению 

влияния выбранных факторов (таблица 4.2) на критерии оптимизации (таблица 3.3) 

реализовали план дробного факторного эксперимента типа 27-2 (Приложение Д).  

По результатам статистической обработки результатов дробного факторного 

эксперимента типа 27-2, получены адекватные математические модели: потребляе-

мой мощности 𝑦1 (4.6), производительности измельчителя 𝑦2 (4.7) и содержания в 

готовом продукте частиц более 3 мм 𝑦3 (4.8).  
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Критерий оптимизации 𝑦4, отвечающий за содержание в готовом продукте 

частиц менее 1 мм, на данном этапе исследований нами отвергался. Так как резуль-

таты рассева проб выявили высокую вариативность содержания в готовом про-

дукте частиц более 3 мм 𝑦3, которая изменялась от от 0,30 до 60,66 % (Приложение 

Д). Что является критичным для получаемого продукта по соответствию зоотехни-

ческим требованиям (таблица 1.1).  

𝑦1 = 3,89 + 0,12𝑥1 + 0,2𝑥2 − 0,15𝑥3 + 0,30𝑥5 − 1,3𝑥6 + 0,28𝑥1𝑥3

+ 0,12𝑥1𝑥5 − 0,28𝑥2𝑥4 + 0,14𝑥3𝑥6 − 0,18𝑥3𝑥7 + 0,12𝑥4𝑥7, 
(4.6) 

𝑦2 = 1,26 + 0,24𝑥1 + 0,18𝑥2 − 0,06𝑥3 + 0,12𝑥6 + 0,12𝑥1𝑥2 − 0,06𝑥1𝑥3

+ 0,06𝑥2𝑥3 + 0,06𝑥2𝑥4, 
(4.7) 

𝑦3 = 13,10 + 1,71𝑥1 − 3,38𝑥2 − 5,60𝑥3 + 2,40𝑥4 + 5,75𝑥5 + 8,88𝑥6

− 2,60𝑥7 + 3,01𝑥1𝑥4 − 1,68𝑥2𝑥6 − 8,16𝑥3𝑥6 + 3,20𝑥3𝑥7. 
(4.8) 

Результат поиска компромиссного решения по достижению критериями оп-

тимизации желаемого результата (таблица 4.3), осуществленный с помощью пакета 

программ StatGraphics показал, что в выбранном диапазоне варьирования факторов 

и соответствующему этому изменению критериев оптимизации 𝑦1, 𝑦2 и 𝑦3 дости-

жение поставленных целей составляет в среднем 87,8 %.  

Таблица 4.3 – Желаемый результат критериев оптимизации и расчетные значения  

Name 
Goal Low High Prediction 

Lower 95,0% 

Limit 

Upper 95,0% 

Limit 
Desirability 

𝑦1, кВт Minimize - - 2,59 2,00 3,18 0,76 

𝑦2, кг/мин Maximize - - 1,92 1,82 2,04 0,86 

𝑦3, % Minimize 0,0 10,0 -0,00002 -4,91 4,91 1,0 

 

Расчетные оптимальные значения факторов, по достижению желаемого ре-

зультата критериев оптимизации, представлены в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 – Расчетные оптимальные значения факторов 
Фактор 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5 𝑥6 𝑥7 

Кодированное 

значение 
1,0 1,0 1,0 0,057 -1,0 1,0 1,0 

Фактическое 

значение 

2,28 

кг/мин 

1200 

мин-1 
3,2 мм 6 шт. 18 шт. тип II 

без 

вставки 

 

Отсутствие в готовом продукте частиц более 3 мм 𝑦3 будет достигаться при 

минимальной потребляемой мощности 𝑦1 – 2,59 кВт и максимальной производи-

тельности измельчителя 𝑦2 – 1,92 кг/мин. Эти значения, соответствуя на 76 % ми-

нимальному расчетному значению потребляемой мощности 𝑦1 согласно математи-

ческой модели (4.6); на 86 % максимальному расчетному значению производитель-

ности измельчителя 𝑦2 согласно математической модели (4.7), а также не превы-

шающему 10 % содержанию частиц более 3 мм 𝑦3 в готовом продукте согласно 

математической модели (4.8).  

Анализ математических моделей (4.6), (4.7) и (4.8) позволил выявить 

следующие закономерности:  

− одним из наиболее значимых факторов, оказывающем влияние на 

производительность измельчителя 𝑦2 является подача зерна 𝑥1. Увеличение 

подачи зерна 𝑥1 приводит к росту значений критериев оптимизации 𝑦1, 𝑦2 и 𝑦3, 

в следствие увеличения количества перемещаемого нижним диском 

измельчителя материала и его скорости движения в измельчителе; 

− увеличение частоты вращения нижнего диска 𝑥2 приводит к прямо 

пропорциональному увеличению линейной скорости рабочих органов  

𝑣 = 2𝜋𝑛 ∫ 𝑑𝑅
𝑅

0
 на обеих ступенях и центробежной силы инерции  

𝐹ц = 8𝑚𝜋2𝑛2 ∫ 𝑑𝑅
𝑅

0
. Поэтому происходит увеличение числа контактов 

измельчаемого материала с рабочими органами измельчителя и уменьшение 

времени его нахождения в рабочей области. Таким образом, рост значений 

фактора 𝑥2 приводит к уменьшению процентного содержания частиц более 3 мм 

𝑦3 с одновременным увеличением производительности центробежно-роторного 

измельчителя 𝑦2. Однако это способствует увеличению энергозатрат на процесс 
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измельчения и перемещения измельчаемого материала, что отражается на 

итоговой потребляемой мощности 𝑦1; 

− с уменьшением зазора сепарирующей поверхности 𝑥3 снижается 

производительность измельчителя 𝑦2 и повышается потребляемая мощность 𝑦1. 

Что является следствием увеличения времени, требуемого для отвода 

измельченного материала из рабочей области, а также увеличение массы 

перемещаемого измельченного материала вдоль сепарирующей поверхности 

измельчителя. В то же время, уменьшение зазора сепарирующей поверхности 𝑥3 

не приводит к логичному снижению процентного содержания частиц более 3 мм 

𝑦3. А при увеличении зазора сепарирующей поверхности 𝑥3 содержание частиц 

более 3 мм 𝑦3 наоборот – снижается. Наблюдаемое явление можно объяснить 

конструктивными особенностями измельчителя, а именно тем, что при 

уменьшении зазора сепарирующей поверхности между плоскостью 

сепарирующей поверхности и плоскостью последнего кольцевого выступа 

(противореза) (рисунок 2.1) образуется зазор вдоль которого начинает двигаться 

измельченная масса, а при увеличении зазора сепарирующей поверхности 

возникает эффект дополнительной ступени измельчения для оставшихся 

наиболее крупных частиц; 

− количество ножей на первой ступени измельчения 𝑥4 не оказывает 

существенного влияния на потребляемую мощность 𝑦1 и производительность 

измельчителя 𝑦2. При этом анализ математической модели (4.8), 

характеризующей качество получаемого продукта, показывает, что уменьшение 

на первой ступени числа ножей с 9 до 3 штук 𝑥4 позволит снизить процентное 

содержание частиц более 3 мм 𝑦3 в готовом продукте до 4,8 %; 

− уменьшение на второй ступени количества ножей до 9 штук 𝑥5 

способствует уменьшению количества частиц более 3 мм 𝑦3 более чем на 11 %, а 

также снижению потребляемой мощности 𝑦1 на 0,6 кВт. Это можно 

интерпретировать как результат увеличения средней скорости движения 

измельченного материала из-за снижения местного сопротивления создаваемого 

ножами, уменьшения массы находящейся на поверхности вращающегося нижнего 
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диска, а также снижением количества одновременно измельчаемых частиц ножами 

второй ступени 𝑥5; 

− тип ножей 𝑥6 является основным фактором, оказывающим влияние 

на количество потребляемой измельчителем мощности, а именно смена типа но-

жей с 𝑥6 = −1,0 (тип I) на 𝑥6 = 1,0 (тип II) позволяет снизить энергопотребление 

𝑦1 не менее чем – 2,6 кВт. Наблюдаемое явление подтверждает выводы, сделан-

ные в разделе 4.1 о снижении необходимого усилия для разрезания зерновки при 

использовании лезвия ножа с наименьшим углом заточки. Также вероятно, что 

при использовании ножей типа I из-за более высокой толщины лезвия разруше-

ние зерновки происходит больше при помощи удара, чем от резания. Так как при 

использовании ножей этого типа меньше количество частиц более 3 мм 𝑦3 и сни-

жается производительность измельчителя 𝑦2; 

− наличие в каналах распределительной чаши вставки 𝑥7 не оказывает 

существенного влияния на потребляемую мощность 𝑦1 и производительность 𝑦2. 

Однако их наличие в каналах распределительной чаши 𝑥7 = −1,0 увеличивает 

содержание частиц более 3 мм 𝑦3  на 5,2 %. 

Анализ взаимодействий факторов в математических моделях (4.6), (4.7) и 

(4.8), осуществленный с помощью двумерных сечений поверхности отклика (ри-

сунок 4.12), показывает, что: 

− при минимальном зазоре 𝑥3 = −1,0 (1,6 мм) содержание частиц с раз-

мером более 3 мм 𝑦3, с установленной вставкой 𝑥7, составляет более 25 %, а без 

нее 15 %. Однако уже при зазоре 𝑥3 = 0,6 (3,05 мм) частицы более 3 мм не 

наблюдаются в обоих случаях 𝑦3 = 0 %. Увеличение зазора 𝑥3, с установленной 

в распределительной чаше вставкой 𝑥7, приводит к падению производительно-

сти центробежно-роторного измельчителя на 1,5 кг/мин, тогда как без этой 

вставки в каналах распределительной чаши производительность 𝑦2 возрастает на 

0,48 кг/мин (рисунок 4.12, а); 
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Рисунок 4.12 – Двумерные сечения поверхности отклика 



93 

− взаимодействие факторов типа используемых ножей 𝑥6 и зазора сепари-

рующей поверхности 𝑥3 является наиболее значимым взаимодействием факторов по 

влиянию на процентное содержание частиц с размером более 3 мм 𝑦3. При этом ко-

личество частиц более 3 мм 𝑦3 наименьшее при использовании ножей 𝑥6 = −1,0 

(тип I), а также количество частиц более 3 мм 𝑦3 уменьшается при увеличении зазора 

сепарирующей поверхности 𝑥3 до 1,0 (3,2 мм). Изменение типа используемых ножей 

𝑥6 (с типа I к типу II) приводит к двухкратному уменьшению потребляемой мощно-

сти 𝑦1, изменение зазора сепарирующей поверхности 𝑥3 в этом случае не оказывает 

существенного влияния (рисунок 4.12, в); 

− минимальная потребляемая мощность 𝑦1 наблюдается при зазоре сепа-

рирующей поверхности 𝑥3 = −1,0 (2,5 мм) и подаче 𝑥1 = 1,0 (2,28 кг/мин), а также 

при подаче 𝑥1 = −1,0 (1,38 кг/мин) и зазоре 𝑥3 = 1,0 (3,2 мм). Производительность 

𝑦2 возрастает одновременно с увеличением подачи зерна 𝑥1 и достигает своего выс-

шего значения 𝑦2 = 1,83 кг/мин в точке 𝑥1 = 1,0 (2,28 кг/мин), 𝑥3 = 1,0 (3,2 мм) 

(рисунок 4.12, г); 

− представленное на рисунке 4.12 (е) взаимодействие факторов частоты 

вращения х2 и числа ножей на первой ступени измельчения х4 является одним из 

наиболее значимых взаимодействий для потребляемой мощности 𝑦1. Так при коли-

честве ножей на первой ступени измельчения 𝑥4 = −1,0 (9 шт.) и частоте вращения 

𝑥2 = 1,0 (1200 мин-1) наблюдается максимальное значение потребляемой мощности 

𝑦1  = 2,99 кВт, при этом производительность составляет 𝑦2 = 1,84 кг/мин. При ко-

личестве ножей на первой ступени измельчения 𝑥4 = 1,0 (3 шт.) и частоте вращения 

𝑥2 = 1,0 (1200 мин-1) потребляемая мощность 𝑦1 = 2,33 кВт, а производительности 

𝑦2 = 2,10 кг/мин; 

− на рисунке 4.12 (д), представляющим собой взаимодействия факторов 

подачи зерна и числа ножей на первой ступени, при подаче зерна 𝑥1 = 1,0 

(2,28 кг/мин) наблюдается максимальное и минимальное содержание частиц с раз-

мером более 3 мм 𝑦3, однако минимальное содержание частиц с размером более 3 

мм 𝑦3 = 12,16 % соответствует числу ножей на первой ступени измельчения 𝑥4 =



94 

−1,0 (9 шт.), а максимальное содержание частиц с размером более 3 мм 𝑦3 =

22,9 % соответствует числу ножей на первой ступени измельчения 𝑥4 = 1,0 (3 шт.). 

С уменьшением подачи зерна 𝑥1 содержание частиц более 3 мм 𝑦3 при 𝑥4 = −1,0 

(9 шт.) растет, а при числе ножей на первой ступени 𝑥4 = 1,0 (3 шт.) сокращается. 

Разница по содержанию частиц более 3 мм минимальна при подаче зерна 

−0,6 < 𝑥1 < −1,0  (от 1,56 до 1,38 кг/мин).  

Из проведенного анализа следует, что: в выбранном диапазоне варьирования 

факторов измельчитель является недогруженным; вставки в каналах распределитель-

ной чаши 𝑥7 не оказывают желаемого воздействия на достижение критериями оптими-

зации своих целей; количество ножей на второй ступени измельчения 𝑥5 в сравнении с 

количеством ножей на первой ступени измельчения 𝑥4 является наиболее важным па-

раметром по влиянию на критерии оптимизации, при этом снижение общего количе-

ства ножей на ступенях измельчения позволяет улучшить показатели работы измель-

чителя; открытие или зазор сепарирующей поверхности 𝑥3 и тип используемых ножей 

𝑥6 оказывают наибольшее влияние на  содержание частиц более 3 мм 𝑦3. 

Таким образом, для дальнейших исследований диапазон варьирования фак-

торов, отвечающих за подачу материала 𝑥1, частоту вращения ротора 𝑥2 и зазор 

сепарирующей поверхности 𝑥3 следует скорректировать и расширить, а от вставок 

в каналах распределительной чаши 𝑥7 – отказаться. Число ножей на первой ступени 

измельчения 𝑥4 ограничить 3 шт. и использовать ножи 𝑥6 типа I. 

4.3.3 Оптимизация конструктивно-технологических параметров 

измельчителя  

Цель исследований – получение оптимальных значений факторов: подачи 

зернового материала, частоты вращения нижнего диска, зазора сепарирующей по-

верхности и числа ножей для второй ступени измельчения центробежно-роторного 

измельчителя по ключевым показателям его работы [86, 100]. 

Факторы и уровни их варьирования представлены в таблице 4.5. Критерии 

оптимизации и желаемый результат представлен в таблице 4.6. 
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Таблица 4.5 – Факторы и уровни их варьирования 

Наименование и размерность Условное 

обозначение 

Уровни варьирования 

-1,0 0,0 1,0 

Подача зерна, кг/мин 𝑥1 1,36 2,29 3,03 

Частота вращения нижнего диска, мин-1 𝑥2 600 900 1200 

Зазор или открытие сепарирующей поверхности, мм 𝑥3 1,6 2,5 3,2 

Количество ножей на второй ступени, шт. 𝑥5 18 12 9 

Таблица 4.6 – Критерии оптимизации и желаемый результат 

Наименование и размерность Условное 

обозначение 

Желаемый 

результат 

Потребляемая мощность, кВт 𝑦1 минимальное 

Производительность измельчителя зерна, кг/мин 𝑦2 максимальное 

Содержание частиц более 3 мм, % 𝑦3 не более 10 % 

Содержание частиц менее 1 мм, % 𝑦4 минимальное 

 

Для получения желаемых значений, выбранных критериев оптимизации, ре-

ализовывали план Бокса-Бенкина для четырех факторов. План Бокса-Бенкина с ре-

зультатами представлен в приложении Е. 

После обработки результатов эксперимента (Приложение Е) и исключения 

малозначимых эффектов получены адекватные и достоверные на 95 % уровне зна-

чимости математические модели (4.9), (4.10), (4.11) и (4.12). 

𝑦1 = 7,54 + 1,72𝑥1 − 0,82𝑥1
2 − 2,71𝑥3

2 − 0,94𝑥3𝑥5, (4.9) 

𝑦2 = 2,10 + 0,38𝑥1 − 0,52𝑥1
2 + 0,39𝑥1𝑥3 − 0,63𝑥2

2 − 0,41𝑥5
2, (4.10) 

𝑦3 = 2,24 − 0,58𝑥2 + 0,58𝑥3 − 1,40𝑥1
2 − 0,75𝑥2

2 − 1,08𝑥2𝑥3 − 0,74𝑥5
2, (4.11) 

𝑦4 = 31,75 + 5,87𝑥1 − 2,82𝑥3 − 5,36𝑥2𝑥5 − 15,99𝑥3
2 − 3,42𝑥5

2. (4.12) 

Анализ факторов в математических моделях (4.9), (4.10), (4.11) и (4.12) поз-

волил выделить следующие закономерности: 

− на потребляемую измельчителем мощность 𝑦1, производительность из-

мельчителя 𝑦2 и содержание частиц менее 1 мм 𝑦4 наибольшее влияние оказывает 

подача зерна 𝑥1. При этом наибольший вклад в изменение потребляемой мощности 
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𝑦1 и производительности измельчителя 𝑦2 от значений, наблюдаемых при 𝑥1 = 0,0, 

наблюдается при отрицательных значениях подачи зерна 𝑥1 < 0 (менее 2,29 

кг/мин). Например, при 𝑥1 = −1,0 (1,36 кг/мин) возможно уменьшение потребляе-

мой мощности 𝑦1 на 2,54 кВт и производительности 𝑦2 на 0,9 кг/мин, тогда как при 

𝑥1 = 1,0 (3,03 кг/ мин) потребляемая мощность 𝑦1 увеличивается на 0,9 кВт, а про-

изводительность уменьшается 𝑦2 на 0,14 кг/мин; 

− изменение значений частоты вращения х2 наиболее сильно сказывается 

на содержании в готовом продукте частиц более 3 мм 𝑦3 и производительности из-

мельчителя 𝑦2. Так для получения максимальной производительности 𝑦2 следует 

принять частоту вращения 𝑥2 = 0,0 (900 мин-1), а для наибольшего снижения коли-

чества частиц более 3 мм 𝑦3 частоту вращения 𝑥2 увеличивать до 1,0 (1200 мин-1); 

− наиболее сильное воздействие на потребляемую мощность 𝑦1 и каче-

ство получаемого продукта, а именно процентное содержание частиц менее 1 мм 

𝑦4 и частиц более 3 мм 𝑦3 оказывает зазор сепарирующей поверхности 𝑥3. Так уве-

личение зазора сепарирующей поверхности 𝑥3 > 0,0 приведет к уменьшению по-

требляемой мощности 𝑦1 и содержанию частиц менее 1 мм 𝑦4, а для уменьшения 

содержания в готовом продукте частиц более 3 мм 𝑦3 следует зазор сепарирующей 

поверхности также уменьшать 𝑥3 < 0,0; 

− количество ножей на второй ступени 𝑥5 оказывает наиболее суще-

ственное влияние на производительность измельчителя 𝑦2, процентное содержание 

в готовом продукте частиц более 3 мм 𝑦3 и частиц менее 1 мм 𝑦4. При этом любое 

изменение количества ножей 𝑥5 отличное от 𝑥5 = 0,0 (12 шт.) приведет к уменьше-

нию этих критериев оптимизации. 

Из анализа трехмерных поверхностей отклика, представленных на рисунке 

4.13… 4.16 следует, что: 

− наиболее интенсивное снижение потребляемой мощности 𝑦1 при за-

фиксированной на верхнем уровне варьирования частоте вращения 𝑥2 = 1,0 

(1200 мин-1) наблюдается при стремлении факторов подачи зерна 𝑥1 и числа ножей 

на второй ступени измельчения 𝑥5 к нижнему уровню варьирования  
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𝑥1 = 𝑥5 = −1,0 (1,36 кг/мин и 18 шт. соответственно). А наибольшая потребляемая 

мощность 𝑦1 наблюдается при установке зазора сепарирующей поверхности 

−0,6 < 𝑥3 <  0,6 (от 1,92 до 2,88 мм) (рисунок 4.13); 

− на рисунке 4.14 максимальная производительность измельчителя 𝑦2 

в 2,0 кг/мин при зафиксированном количестве ножей на второй ступени измель-

чения 𝑥5 = 1,0 (9 шт.) достигается при 𝑥1 = 0,71 (2,8 кг/мин), 𝑥2 = −0,11 (866 

мин-1), 𝑥3 = 1,0 (3,2 мм). При этом наиболее эффективным взаимодействием 

факторов на производительность измельчителя 𝑦2 из имеющихся является взаи-

модействие подачи зерна 𝑥1 и частоты вращения 𝑥2 (рисунок 4.13); 

− полное отсутствие частиц более 3 мм 𝑦3 при количестве ножей на 

второй ступени измельчения 𝑥5 = 1,0 (9 шт.) наблюдается прежде всего при 

стремлении факторов, отвечающих за зазор сепарирующей поверхности 𝑥3 и 

увеличении частоту вращения 𝑥2, к нижнему 𝑥3 = −1,0 (1,6 мм) и верхнему 

уровню варьирования 𝑥2 = 1,0 (1200 мин-1) соответственно (рисунок 4.15); 

− при зафиксированном на верхнем уровне варьирования факторе ча-

стоты вращения 𝑥2 = 1,0 (1200 мин-1) содержание частиц менее 1 мм планомерно 

увеличивается и составляет более 20 % при стремлении фактора подачи зерна 𝑥1 к 

верхнему уровню варьирования 𝑥1 = 1,0 (3,03 кг/мин). А взаимодействие факторов 

количества ножей на второй ступени 𝑥5 и зазора сепарирующей поверхности 𝑥3 

образует «седловидную» поверхность с точками максимума в диаметрально проти-

воположных углах графика. Например, при подаче зерна 𝑥1 = 1,0 (3,03 кг/мин) 

одна из точек максимума наблюдается при движении количества ножей на второй 

ступени измельчения к верхнему уровню варьирования фактором 𝑥5 = 1,0 (9 шт.), 

а зазора сепарирующей поверхности к нижнему уровню варьирования 𝑥3 = −1,0 

(1,6 мм) и наоборот (рисунок 4.16). 
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Рисунок 4.13 – Поверхности сечений отклика зависимости энергозатрат 

измельчителя 𝑦1 при частоте вращения 1200 мин-1 (𝑥2=1) от подачи зерна 𝑥1, 

зазора сепарирующей поверхности 𝑥3 и количества ножей на второй ступени 

измельчения 𝑥5  

 

Рисунок 4.14 – Поверхности сечений отклика зависимости производительности 

измельчителя 𝑦2 при 18 ножах на второй ступени измельчения (𝑥5=1) от подачи 

зерна 𝑥1, зазора сепарирующей поверхности 𝑥3 и частоты вращения 𝑥2 

 
Рисунок 4.15 – Поверхности сечений отклика зависимостисодержания в помоле 

частиц более 3 мм 𝑦3 при 18 ножах на второй ступени измельчения (𝑥5=1) от 
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подачи зерна 𝑥1, зазора сепарирующей поверхности 𝑥3 и частоты вращения 𝑥2  

 
Рисунок 4.16 – Поверхности сечений отклика зависимости содержания в помоле 

пылевидной фракции 𝑦4 при частоте вращения 1200 мин-1 (𝑥2=1) от подачи зерна 

𝑥1, зазора сепарирующей поверхности 𝑥3 и количества ножей на второй ступени 

измельчения 𝑥5  

Проведенные исследования, с использованием методики планирования мно-

гофакторного эксперимента и обработки полученных данных с помощью пакета 

программ Statgraphics, позволило определить влияние факторов на критерии опти-

мизации и определить оптимальные конструктивно-технологические параметры 

работы измельчителя зерна центробежно-роторного типа. Наилучшее качество 

дерти (содержание частиц более 3 мм – 0 % и содержание частиц менее 1 мм – не 

более 11 %) достигается при частоте вращения ротора 𝑥2 = 0,0 (900 мин-1), числе 

установки ножей 𝑥5 = −1,0 (18 шт.), а также при минимальной подаче зернового 

материала 𝑥1 = −1,0 (1,36 кг/мин) и величине открытия сепарирующей поверхно-

сти 𝑥3 = −1,0 (1,6 мм) при этом потребляемая мощность составит 2,17 кВт, а про-

изводительность – 1,18 кг/мин. 

4.4 Выводы по главе 

1 По результатам экспериментальных исследований установлено, что 

при положительном угле поворота (+28°) ножей ромбовидной формы с углами при 

вершинах 35 и 145° содержание частиц менее 1 мм в готовом продукте 𝑦4 
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минимально при достаточно высокой производительности измельчителя 𝑦2 по 

сравнению с нейтральными (0°) и отрицательным (-28°) углом установки ножей. 

2 По результатам экспериментальных исследований получены математи-

ческие модели, которые позволяют определить оптимальные конструктивно-тех-

нологические параметры, обеспечивающее наилучшее качество готового продукта 

(содержание частиц размером более 3 мм 𝑦3 – 0 %; пылевидной фракции 𝑦4 – не 

более 11 %), наименьшую потребляемую мощность 𝑦1 – 2,17 кВт и наибольшую 

производительность 𝑦2 – 1,18 кг/мин.: частота вращения 𝑥2 – 900 мин-1; число но-

жей на первой 𝑥4 и второй ступени измельчения 𝑥5 – 3 и 18 шт. соответственно; 

отсутствии в каналах распределительной чаши вставок 𝑥7; использовании ножей 

𝑥6 – типа I (с углами при вершинах 30 и 150°); подача зернового материала 𝑥1 – 

1,36 кг/мин и зазор сепарирующей поверхности 𝑥3 – 1,6 мм.  
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5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

5.1 Результаты производственных испытаний 

После завершения теоретических и экспериментальных исследований были 

разработаны рабочие чертежи, на основании которых изготовлен центробежно-ро-

торный измельчитель зерна с одним нижним диском и верхним неподвижным, на 

котором закреплены сменные рабочие органы (патент №2656619 РФ, МПК В02С 

13/00). 

Проверка работоспособности данного измельчителя проводилась в двух хо-

зяйствах Вологодской области: СПК «Колхоз Андога» Кадуйского района (Прило-

жение Ж) и КФК Мызина А.В. Верховажского района (Приложение З). Испытания 

проводили по общепринятой методике, в качестве материала для измельчения ис-

пользован фуражный ячмень. В качестве факторов варьирования при испытаниях 

приняты: частота вращения ротора измельчителя; количество, геометрическая 

форма и угол атаки противорежущих ножей на статоре; различная ширина откры-

тия внешней сепарирующей поверхности измельчителя; различная величина по-

дачи материала в измельчитель. 

Как было отмечено в первой главе усвояемость комбикормов находится в 

прямой зависимости от крупности частиц компонентов, входящих в его состав, 

проведено сравнение доли зерновой дерти, не входящей в допустимые границы сте-

пени измельчения, при применении экспериментального измельчителя и измельчи-

теля типа ЗУБР-1 (рисунок 5.1), которая приведет к потере корма из-за неполного 

усвоения в организме животного. Краткая техническая характеристика кормоиз-

мельчителя ЗУБР-1 представлена в таблице 5.1. 

Для наглядности проводим сравнение гранулометрического состава дерти, 

получаемой при работе роторно-центробежного измельчителя и молотковой дро-

билки. Измельчитель рассматривался со следующими параметрами: число ножей 

на первой и второй ступени – 9 и 18 шт. соответственно; ножи II типа; зазор сепа-

рирующей поверхности – 3,2 мм. На кормоизмельчителе ЗУБР-1 было установлено 

решето с диаметром отверстий 3 мм. 
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а) б) 

Рисунок 5.1 – Кормоизмельчитель ЗУБР – 1:  

а - общий вид, б - вид рабочих органов 

Таблица 5.1 – Краткие технические характеристики кормоизмельчителя ЗУБР-1 

 

Результаты рассева дерти полученной на кормоизмельчителе ЗУБР-1 и цен-

тробежно-роторном измельчителе фуражного зерна представлены в таблице 5.2 и 

на рисунке 5.2. 

Таблица 5.2 – Модуль помола 

ЗУБР-1 
Измельчитель зерна центробежно-роторного типа 

505 мин−1 675 мин−1 842 мин−1 1003 мин−1 1167 мин−1 

1,17 мм 2,18 мм 1,97 мм 1,83 мм 1,87 мм 1,84 мм 

 

Данные рассева дают представление о качестве готового продукта, что поз-

воляет сделать следующие выводы: 

− гранулометрический состав дерти, получаемой в измельчителе центро-

бежно-роторного типа зависимости от частоты вращения ротора, изменяется в до-

статочно широких пределах, что позволяет получать желаемую степень измельче-

ния готового при её соответствии зоотехническим требованиям; 

Параметр Значение 

Номинальная потребляемая мощность, Вт  1800 

Производительность (зерно), кг/ч 180 

Частота вращения, мин-1 3000 

Режим работы S1 (продолжительный) 

Режущий аппарат молотковый 
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− в дерти полученной на кормоизмельчителе ЗУБР-1 содержится частиц 

менее 1мм в 3,6…6,7 раза больше и составляет более 40 % от общего количества, 

однако содержания частиц более 3 мм не наблюдалось в отличии от измельчителя 

зерна центробежно-роторного типа (таблица 5.3) [108].  

 

Рисунок 5.2 – Изменение полных помольных характеристик «по минусу», 

полученных на измельчителе зерна центробежно-роторного типа в результате 

изменения частоты вращения ротора n, мин-1и кормоизмельчителе ЗУБР-1 

Таблица 5.3 – Потери корма  

Показатель 

Центробежно

-роторный 

измельчитель 

зерна 

ЗУБР-1 

Центробежно-

роторный измельчитель 

в сравнении с ЗУБР-1 

(+/-) % 

Средние потери сырья (исключение 

частиц более 3,0 мм и менее 1,0 мм.), % 
20 45 -24 45 

 

5.2 Технико-экономическая оценка центробежно-роторного  

измельчителя 

Разрабатываемые вновь конструкции измельчителей должны не только обес-

печивать качественное измельчение зерновых культур, но и быть эффективными с 
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экономической точки зрения. В качестве показателей эффективности использова-

ния измельчителей обычно используют технико-экономическую оценку.  

В качестве сравниваемого аналога выбран серийно выпускаемый измельчи-

тель ИЛС-0,15 от ООО «Нолинский ремонтный завод», г. Нолинск. Измельчители 

имеют сопоставимую мощность установленных двигателей, пропускную способ-

ность и качество измельчения продукта. 

  
Рисунок 5.3 – Общий вид измельчителя ИЛС 

Технико-экономическое обоснование помогает оценивать перспективы 

вновь разрабатываемых машин в сравнении с уже существующими. На основании 

технико-экономических показателей проводили анализ перспективности новой 

конструкции машины [29, 64, 65]. 

Критериями, позволяющими наиболее достоверно и объективно сравнить 

разработанную конструкцию центробежно-роторного измельчителя с ИЛС, явля-

ется аналогичность конструкции, принцип работы и производительность измель-

чителя.  

Технико-экономические характеристики используются для сравнения новых 

вариантов конструкций с уже существующими и позволяют определить место и 

перспективы на рынке новых образцов техники. 
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Сравнение технико-экономических показателей центробежно-роторного из-

мельчителя осуществляли с аналогичным по конструкции и производительности 

измельчителем ИЛС-0,15. Цены базовой машины и нового технического средства 

приняты, исходя из реальной стоимости на начало 2020 года. Исходные данные и 

расчет технико-экономической эффективности приведены в Приложение И и При-

ложение К соответственно.  

Экономическими показателями, формирующими сравнительную экономиче-

скую эффективность, являются: приведенные затраты; прямые эксплуатационные 

затраты; себестоимость получаемой продукции; капитальные вложения; потреб-

ность в трудовых ресурсах; затраты труда [29, 64]. 

Определим верхний предел совокупной цены, при которой новая машина 

обеспечивается равенством совокупных затрат денежных средств в сравнении с но-

вым вариантом (аналогом) 

Цв.п. = (
Эг

𝑎н + Е
+ Бн)

1

М
, (5.1) 

где М – коэффициент перевода оптовой цены в балансовую; Бн – балансо-

вая цена новой машины, руб.; Эг – годовой экономический эффект по приведен-

ным затратам, руб.; 𝑎н – коэффициент отчислений на реновацию по новой ма-

шине; Е – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. 

В результате расчетов получим Цв.п. = 57007 руб. Таким образом, максималь-

ная стоимость разработанного смесителя должна составлять не более 57007 руб. В 

этом случае он будет конкурентно-способным по сравнению с аналогом. 

Срок окупаемости предлагаемой конструкции центробежно-роторного из-

мельчителя фуражного зерна по сравнению с измельчителем ИЛС-0,15 рассчитаем 

по следующей формуле: 

Ток =
Бн − Бб

ЭГ
. (5.2) 

В результате расчета срок окупаемости составит 2,86 года.  
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Основные показатели результата сравнительной экономической эффективно-

сти приведены в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Показатели сравнительной экономической эффективности 

центробежнороторного измельчителя (в ценах 2020 г.) 

Показатели 

Значение показателей 

технического средства Степень 

снижения 

затрат, % 

базового нового 

ИЛС-0,15 
центробежно-

роторный 

1. Прямые эксплуатационные затраты, руб./т 2135,78 1792,89 16,05 

2. Капитальные вложения, руб./т 250,79 168,31 32,8 

3. Приведенные затраты, руб./т 2173,39 1722,48 20,7 

4. Годовой экономический эффект по 

приведенным затратам, тыс. руб. 
2984,1 

5. Годовой эффект от использования нов. 

машины за срок службы, тыс. руб. 
319704 

6. Срок окупаемости, лет 2,86 

 

Результаты расчетов позволяют сделать следующие выводы: разработанный 

центробежно-роторный измельчитель в сравнении с выпускаемым ИЛС-0,15 поз-

воляет снизить прямые эксплуатационные затраты на 16,05 %; капитальные вложе-

ния на 32,8 %; приведенные затраты на 20,7 %. 

Годовой экономический эффект по приведенным затратам от применения но-

вого технического средства составил в сравнении с машиной (ИЛС-0,15) 2984,1 

руб. Годовой эффект от использования новой машины за срок службы равен 319704 

руб.  

6
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1 Разработан измельчитель для измельчения сыпучих материалов, содер-

жащий неподвижный корпус, внутри которого горизонтально и соосно установ-

лены два диска, на нижнем вращающемся диске выполнены чередующиеся коль-

цевые выступы со сквозными пазами в радиальном направлении, а на верхнем 

диске установлены сменные ножи, отличающееся тем, что верхний диск установ-

лен неподвижно, а сменные ножи выполнены в виде ромба с малыми углами за-

точки относительно больших диагоналей, при этом наружный ряд ножей с изменя-

емыми углами наклона образует сепарирующую поверхность, позволяющую бес-

ступенчато регулировать степень измельчения материала посредством изменения 

угла наклона, а сквозные пазы на нижнем диске выполнены под наклоном в сто-

рону, противоположную направлению вращения диска (патент РФ № 2656619). 

2 Получена система уравнений (2.18) и уравнение связи (2.19), позволя-

ющая смоделировать движение частицы (материальной точки) по вращающейся 

поверхности чаши ускорителя. Численное интегрирование которых позволяет 

учесть влияние физических, геометрических, технологических и кинематических 

параметров на целесообразность применения той или иной поверхности чаши уско-

рителя центробежно-роторного измельчителя для уменьшения его габаритов или 

увеличения производительности. 

3 Получены уравнения движения зерновки (материального тела) вдоль 

стенок радиального канала измельчителя (2.57) и (2.29), которые позволяют осу-

ществлять моделирование движения зерновки в зависимости от скорости вращения 

чаши 𝜔𝑒, угла установки, размеров и формы канала распределительной чаши, а 

также учитывать влияние силы гидростатического давления зернового материала 

�⃗�д поступающего из бункера накопителя в рабочее пространство измельчителя.  

4 По результатам экспериментальных исследований получены математи-

ческие модели (4.9)…(4.12), которые позволяют определить оптимальные кон-

структивно-технологические параметры, обеспечивающее наилучшее качество го-

тового продукта (содержание частиц размером более 3 мм 𝑦3 – 0 %; пылевидной 
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фракции 𝑦4 – не более 11 %), наименьшую потребляемую мощность 𝑦1 – 2,17 кВт 

и наибольшую производительность 𝑦2 – 1,18 кг/мин.: частота вращения 𝑥2 – 900 

мин-1; число ножей на первой 𝑥4 и второй ступени измельчения 𝑥5 – 3 и 18 шт. 

соответственно; отсутствии в каналах распределительной чаши вставок 𝑥7; исполь-

зовании ножей 𝑥6 – типа I (с углами при вершинах 30 и 150°); подача зернового 

материала 𝑥1 – 1,36 кг/мин и зазор сепарирующей поверхности 𝑥3 – 1,6 мм.  

5 В результате сравнительного анализа результатов производственных 

испытаний центробежно-роторного измельчителя с молотковым кормоизмельчите-

лем «ЗУБР-1» установлено, что центробежно-роторный измельчитель позволяет 

получать более выравненный гранулометрический состав за счет уменьшения доли 

пылевидной 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 окупаемости 

не более трех лет. 
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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; исследо-

вать 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 мо-

делирование типоразмерного ряда центробежно-роторных измельчителей. 
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Приложение А  
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Приложение Б  

 

Рисунок Б.1 – Траектория движения частицы по вогнутой криволинейной поверхности ускорителя 𝑛𝑎 = 2 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.2 – Тректория движения частицы по плоской поверхности ускорителя 𝑛𝑎 = 0
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.3 – Тректория движения частицы по конической криволинейной поверхности ускорителя 𝑛𝑎 = −0,1 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.4 – Пример табличных данных результатов расчетов траектории движения частицы 

и кинематических показателей при 𝑛𝑎 = 2:
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Продолжение приложения Б  

 

Рисунок Б.5 – Пример графика перемещения, скорости и ускорения частицы по оси 𝜌 при 𝑛𝑎 = 2  
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Продолжение приложения Б  

 

Рисунок Б.6 – Пример графика перемещения, скорости и ускорения частицы по оси 𝑧 при 𝑛𝑎 = 2 
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Приложение В  

 

Рисунок – Рабочее окно программы демонстрирующей мгновенные значения параметров электроэнергии
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Приложение Г  

Таблица – План Бокса-Бенкина и результаты эксперимента 

№ 
Факторы Критерии оптимизации 

𝑥8 𝑥1 𝑥2 𝑦1 𝑦2 𝑦3 𝑦4 

1 0,0 -1,0 -1,0 6,06 1,25 1,1 4,5 

2 -1,0 0,0 1,0 7,44 1,58 0,0 11,3 

3 -1,0 0,0 -1,0 7,26 0,92 1,6 6,8 

4 1,0 -1,0 0,0 5,74 1,47 2,5 2,0 

5 -1,0 1,0 0,0 7,32 1,17 0,0 8,5 

6 0,0 0,0 0,0 8,04 0,94 1,5 5,8 

7 0,0 -1,0 1,0 7,50 1,03 1,2 4,5 

8 -1,0 -1,0 0,0 5,82 1,18 0,0 9,1 

9 0,0 0,0 0,0 8,04 0,94 1,5 5,8 

10 0,0 1,0 -1,0 8,34 0,97 2,1 5,2 

11 1,0 0,0 -1,0 7,56 2,01 2,7 6,3 

12 1,0 0,0 1,0 8,76 1,16 5,6 3,8 

13 1,0 1,0 0,0 8,46 1,49 3,5 7,0 

14 0,0 1,0 1,0 8,52 0,94 2,1 9,4 

15 0,0 0,0 0,0 8,04 0,94 1,5 5,8 
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Приложение Д  

Таблица – План дробного факторного эксперимента вида 27-2 и его результаты 
№ 

п/п 

Факторы Критерии оптимизации 

𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5 𝑥6 𝑥7 𝑦1 𝑦2 𝑦3 

1 1,0 1,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 5,28 1,74 0,68 

2 1,0 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 2,28 0,90 2,19 

3 1,0 1,0 -1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0 3,12 1,98 38,19 

4 1,0 1,0 1,0 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 6,54 1,44 2,59 

5 1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0 -1,0 1,0 4,44 1,02 6,88 

6 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 4,68 1,38 0,30 

7 1,0 1,0 1,0 1,0 -1,0 1,0 -1,0 2,46 2,04 5,27 

8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,12 1,92 14,61 

9 1,0 -1,0 1,0 1,0 1,0 -1,0 -1,0 6,36 0,66 24,29 

10 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 1,0 5,22 1,50 0,77 

11 1,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 1,0 2,58 1,74 9,76 

12 1,0 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 1,0 1,0 2,82 1,32 40,96 

13 1,0 1,0 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 4,20 1,80 0,86 

14 1,0 -1,0 -1,0 1,0 1,0 1,0 -1,0 2,10 1,56 60,66 

15 1,0 1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0 1,0 6,42 1,62 7,95 

16 1,0 -1,0 1,0 -1,0 1,0 1,0 1,0 2,64 1,32 20,54 

17 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 5,34 0,96 0,49 

18 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 5,34 0,78 1,01 

19 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 3,66 1,02 1,33 

20 -1,0 1,0 1,0 -1,0 1,0 1,0 1,0 2,34 1,26 6,22 

21 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0 1,0 6,54 0,72 1,22 

22 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 1,0 2,28 1,14 28,61 

23 -1,0 1,0 1,0 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 3,06 1,08 0,40 

24 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0 2,58 1,20 46,84 

25 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 3,72 0,72 11,39 

26 -1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0 1,0 -1,0 1,92 1,14 3,60 

27 -1,0 -1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,52 0,84 12,70 

28 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 1,0 6,54 0,84 0,49 

29 -1,0 1,0 -1,0 1,0 1,0 1,0 -1,0 2,94 1,14 47,44 

30 -1,0 1,0 1,0 1,0 -1,0 -1,0 1,0 5,10 1,02 1,66 

31 -1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -1,0 -1,0 4,44 0,96 5,22 

32 -1,0 1,0 -1,0 1,0 -1,0 1,0 1,0 2,04 1,26 13,18 
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Приложение Е  

Таблица – План Бокса-Бенкина для четырех факторов и его результаты  
№ 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥5 𝑦1 𝑦2 𝑦3 𝑦4 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,25 2,17 2,400 33,823 

2 -1,0 1,0 0,0 0,0 4,12 0,89 0,133 21,632 

3 0,0 0,0 0,0 0,0 8,25 2,17 2,033 33,823 

4 0,0 1,0 0,0 -1,0 8,25 1,38 0,240 34,860 

5 -1,0 0,0 -1,0 0,0 2,66 0,91 0,142 14,768 

6 0,0 1,0 0,0 1,0 8,04 0,80 0,180 24,390 

7 1,0 0,0 0,0 -1,0 8,40 1,63 0,440 36,550 

8 0,0 0,0 -1,0 1,0 6,60 2,18 0,940 21,605 

9 -1,0 0,0 0,0 -1,0 4,60 0,90 0,093 22,247 

10 0,0 1,0 -1,0 0,0 4,42 1,44 0,193 14,245 

11 0,0 0,0 1,0 1,0 3,08 1,70 1,570 12,608 

12 0,0 -1,0 1,0 0,0 4,52 1,56 4,985 12,548 

13 0,0 0,0 0,0 0,0 8,25 2,17 2,370 33,823 

14 0,0 -1,0 0,0 -1,0 6,00 1,15 1,980 19,920 

15 -1,0 -1,0 0,0 0,0 4,70 0,69 0,173 22,230 

16 1,0 0,0 1,0 0,0 7,26 3,06 1,412 13,092 

17 1,0 1,0 0,0 0,0 7,95 0,91 0,035 39,390 

18 0,0 0,0 1,0 -1,0 4,20 1,21 1,583 8,308 

19 1,0 0,0 -1,0 0,0 5,70 1,54 0,283 19,195 

20 1,0 -1,0 0,0 0,0 7,68 0,85 0,200 40,747 

21 0,0 -1,0 -1,0 0,0 6,60 1,27 0,510 24,750 

22 1,0 0,0 0,0 1,0 8,19 1,64 0,000 34,010 

23 0,0 1,0 1,0 0,0 3,62 1,73 0,355 13,065 

24 0,0 -1,0 0,0 1,0 7,35 1,22 0,230 30,880 

25 -1,0 0,0 1,0 0,0 2,02 0,86 1,065 11,132 

26 0,0 0,0 -1,0 -1,0 3,96 1,01 1,990 10,040 

27 -1,0 0,0 0,0 1,0 6,48 0,85 0,022 20,513 
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Приложение Ж  
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Продолжение приложения Ж 
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Приложение З  
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Продолжение приложения З 
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Приложение И  

Таблица – Исходные данные для расчета технико-экономической 

эффективности смесителя (в ценах 2020 г.) 

Показатели 
Обозна-

чения 
Ед. изм. 

Значение показателей 

Базовый 

вариант 

Новый 

вариант 

ИЛС-0,15 
центробежно-

роторный 

1. Цена оптовая Цо тыс. руб. 39500 32400 

2. Коэф. перевода оптовой цены в 

балансовую, учитывающий поставку 
M - 1,2 1,2 

3. Годовая нормативная загрузка T ч 2100 2100 

4. Пропускная способность, 

производительность  

за 1 ч сменного времени  

за 1 ч эксплуатационного времени 

 

 

W 

WЭ 

 

 

т/ч 

т/ч 

 

 

0,09 

0,09 

 

 

0,113 

0,11 

5. Количество обслуживающего 

персонала 
Л чел. 1 1 

6. Часовая тарифная ставка 

(с начислениями) 
 руб./ч 180 180 

7. Норма амортизационных 

отчислений 
ан % 12,5 12,5 

8. Норма отчислений на ремонт и ТО кр+Кt % 14,0 14,0 

9. Установленная мощность N кВт 0,8 2,2 

10. Стоимость электроэнергии СЭ руб./кВтч 7,80 7,80 

11. Коэффициент готовности КЭ - 0,95 0,95 

12. Зональная наработка новой 

машины 
Вз т  231 

13. Нормативный коэф. эффектив. 

капиталовложений 
Е  0,15 0,15 



140 

 

Приложение К  

Таблица – Данные для расчета годового экономического эффекта смесителя (в 

ценах 2020 г.) 

Показатель Формула расчета 

Значение показателей 

Базовый 

вариант 
Новый вариант 

ИЛС-0,15 
центробежно-

роторный 

1. Балансовая цена, тыс. руб. Б = Цо ∙ М 47400 38880 

2. Затраты на заработную 

плату, руб./т 
З =

 ∙ Л

𝑊см
 2000 1592,9 

3. Затраты на электроэнергию, 

руб./т 
Э =

𝑁э ∙ Сэ

𝑊эк
 69,33 156 

4. Затраты на ремонт и техн. 

обсл, руб./т 
Р =

Б(Кр + Кт)

𝑊эк ∙ Т
 35,11 23,45 

5. Аморт. отчисления (на 

реновацию), руб./т 
А =

Б ∙ а

𝑊эк ∙ Т
 31,34 21,04 

6. Капиталовложения, руб./т К =
Б

𝑊эк ∙ Т
 250,79 168,31 

7. Прямые эксплуатационные 

затраты, руб./т 
Ип = З + А + Р + Э 2135,78 1792,89 

8. Приведенные затраты, руб. П = Ип + КЕ 2173,39 1818,14 

9. Годовой экономический 

эффект по прив. затратам, руб. 
Эг = Вз(Пб − Пн) - 812062,75 

10. Годовой эффект от исп. 

новой машины за срок 

службы, руб. 

Эсс =
Эг

ан + Е
 - 2984,1 

 


