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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Производство продуктов питания основано на 

продукции зерновых культур и животноводства, требующих для своего 

получения применение соответствующих технологий и технических средств. 

Эффективность ведения животноводческой отрасли в значительной мере 

определяется качеством потребляемых животными кормов. В настоящее время 

всё большее применение для скармливания как в чистом виде, так и в качестве 

одного из компонентов комбикормов находит плющёное фуражное зерно, 

сухое или влажное. Так, скармливание влажного плющеного зернового корма 

улучшает его усвояемость животными на 5 … 8 %, что повышает привесы 

молодняка и надои коров на 7…11 %. Технологии получения влажного 

плющёного корма имеют свои положительные стороны, например, уборка 

высоковлажного зерна на плющение позволяет начинать её на 2...3 недели 

раньше традиционных сроков. Таким образом, применение технологий 

плющения зерна актуально. 

Используемые для производства плющёного корма технологии 

эффективны, но в то же время обладают определёнными недостатками 

(качество продукта падает, если исходное сырьё не очищено от примесей, и 

др.), технические средства для их осуществления – плющилки зерна – также 

несовершенны. Анализ уровня техники по рассматриваемому вопросу 

показывает, что разработка новой технологии уборки зерновых культур и 

переработки зерна по целевому назначению, в том числе плющением, так же 

как и совершенствование технических средств очистки от примесей и 

последующего плющения фуражного зерна, является актуальной задачей в 

настоящее время. 

Степень разработанности темы. Научной основой работ по 

совершенствованию процессов приготовления зерновых кормов, включая 

вопросы теории измельчения зерна, являются труды академика В.П. Горячкина. 

Они получили развитие в исследованиях В.Р. Алешкина, А.В. Алёшкина, А.А. 

Артюшина, Н.А. Барсова, Б.И. Горбунова, А.В. Демина, В.А. Ермичева, Л.П. 

Кормановского, В.С. Краснова, Г.М. Кукты, С.В. Мельникова, Н.М. Морозова, 

В.Г Мохнаткина, А.А. Омельченко, В.Д. Попова, Н.Е. Резника, В.И. Сыроватки, 

В.А. Сысуева, П.А. Савиных, Е.Е. Хазанова, Ю.А. Цоя, и других ученых. 

Основополагающими исследованиями по плющению зерна являются 

работы А.М. Андрианова, В.А. Елисеева, В.В. Коновалова, Ю.Ф. Лачуги, 

В.С. Ромалийского, А.Н. Пилипенко, А.Н. Перекопского, В.А. Сысуева и 

других отечественных ученых, а также из дальнего зарубежья – С. Винницки, 

А. Марчук, К. Мазур, В. Романюк, и других. 

Научными разработками в совершенствовании технологий и технических 

средств послеуборочной обработки зерна являются труды В.И. Анискина, В.Л. 

Андреева, А.И. Буркова, Н.М. Бушуева, М.С. Волхонова, С.М. Григорьева, А.Р. 

Демидова, А.Б. Демского, А.М. Дзядзио, В.М. Дринчи, Б.В. Зевелева, Е.М. 

Зимина, В.Л. Злочевского, А.Г. Коровкина, В.Б. Лебедева, Н.А. Сечкина, Н.П. 

Сычугова, А.П. Тарасенко, З.Л. Тица, Б.Г. Турбина, и других ученых. 
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Научные исследования, составившие основу работы, выполнены в 

соответствии с программами НИР 2006 –2020 гг. в ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока. 

Целью исследований является повышение эффективности очистки от 

примесей и плющения фуражного зерна разработкой и совершенствованием 

схем энерго-ресурсосберегающих технологий, технологических линий и 

технических средств для них – плющилок зерна и зерноочистительных машин с 

возможностью фракционирования. 

Объект исследований – технологии получения плющёного зернового 

корма, включающие послеуборочную очистку зерна от примесей и его 

фракционирование, технологические процессы плющения фуражного зерна 

плющилками, консервирование плющёного корма, если исходный зерновой 

материал влажный, и технические средства для осуществления данных 

технологий – опытные и экспериментальные образцы плющилок и 

зерноочистительных машин. 

Задачи исследований поставлены в соответствии с целью работы: 

- разработать схемы ресурсо-энергосберегающей технологии уборки 

зерновых культур и подготовки зерновых кормов к скармливанию в 

зависимости от фаз спелости зерна, а также технологии получения плющёного 

зернового корма до его сушки непосредственно на комплексе послеуборочной 

обработки зерна; 

- теоретическими исследованиями усовершенствовать конструктивно-

технологические схемы и рабочий процесс одно-, двухступенчатых плющилок 

зерна и устройств к ним: ввода зерна, внесения консерванта, очищающего 

устройства, а также воздушно-решётных зерноочистительных машин для 

фракционирования и очистки зерна от примесей;  

- разработать экспериментальные установки плющилок зерна и 

устройства к ним, а также машин для очистки от примесей и фракционирования 

зерна; провести экспериментально-теоретические исследования рабочего 

процесса данных машин и оптимизировать их конструктивно-технологические 

параметры;  

- с учётом результатов теоретических и экспериментальных исследований 

изготовить опытные образцы плющилок зерна и зерноочистительных машин, 

провести оценку их работоспособности в производственных условиях; 

- экономически обосновать применение усовершенствованных и вновь 

разработанных технологических линий и технических средств для 

послеуборочной обработки зерна и производства плющёных зерновых кормов. 

Научная новизна работы представляет следующее: 

- технологическая схема ресурсо-энергосберегающей технологии уборки 

зерновых культур и подготовки фуражного зерна к скармливанию в 

зависимости от фаз спелости исходного зерна; конструктивно-технологическая 

схема фракционной технологии плющения фуражного зерна;  

- конструктивно-технологические схемы одно-, двухступенчатых 

плющилок зерна, с устройствами: очистки зерна от примесей перед 
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плющением, питающим устройством, обработки консервантом влажного зерна; 

машин для очистки от примесей и фракционирования зернового материала;  

- математические зависимости: движения зерна в рабочей зоне 

двухступенчатых плющилок, позволяющие определить их рациональные 

конструктивно-технологические параметры; обоснования рабочего процесса 

устройства очистки зерна от примесей перед плющением; 

- экспериментально-теоретическое моделирование процесса обработки 

влажного плющёного зерна раствором жидких консервантов; 

- математические модели рабочего процесса плющилки зерна с 

питающим устройством и устройством внесения консерванта, позволяющие 

определить их оптимальные конструктивно-технологические параметры;  

- результаты исследований устойчивости рабочего процесса разомкнутой 

пневмосистемы машины предварительной очистки зерна. 

Новизна технических решений подтверждена 18-ю патентами РФ на 

изобретение (из них 5 – на способы (технологии)). 

Методология и методы исследований. Исследования выполнены на 

основе системного анализа и синтеза технологических процессов с 

использованием положений и законов классической механики, 

математического моделирования. Экспериментальные исследования 

проводились по стандартным и разработанным методикам. При реализации, 

подготовке и обработке результатов данных исследований использовались 

методы планирования эксперимента и математической статистики с 

использованием разработанных и стандартных программ для ПК.  

Теоретическая и практическая значимость работы. В результате 

проведения научных исследований коллективом учёных ФГБНУ ФАНЦ 

Северо-Востока, ПКБ НИИСХ Северо-Востока, и другими, с нашим участием, в 

период 2006 … 2020 гг. получены следующие значимые результаты: 

- разработаны схемы ресурсо-энергосберегающей технологии уборки 

зерновых культур и приготовления зерновых кормов в зависимости от фаз 

спелости зерна, фракционной технологии плющения фуражного зерна; 

усовершенствованы плющилки зерна, одно- и двухступенчатые, а также 

машины для очистки от примесей и фракционирования зернового материала; 

- результаты моделирования процесса обработки влажного плющёного 

зерна раствором консерванта, аналитические зависимости и математические 

модели движения зерна в рабочей зоне плющилок, рабочего процесса 

плющилки зерна с питающим устройством, очищающего устройства, 

пневмосистемы зерноочистительной машины как пневматической цепи, – 

позволили усовершенствовать рабочий процесс исследуемых машин и 

повысить качество конечного продукта. 

Научные исследования технических средств очистки и плющения 

фуражного зерна позволили разработать их усовершенствованные опытные 

образцы, прошедшие проверку в производственных условиях, а плющилки 

ПЗД-3, ПЗД-3.1 прошли государственные испытания. 

Техническая и конструкторская документация плющилок ПЗ-1 и ПЗ-1М, 

разработанная с нашим участием, передана в ООО «Нолинский ремонтный 
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завод» Кировской области и используются для серийного производства; 

плющилка ПЗ-1 выпускается с 2016 г. 

Материалы научных исследований используются в производственном 

процессе ПКБ НИИСХ Северо-Востока, на предприятии ООО «Нолинский 

ремонтный завод». 

Степень достоверности результатов. Достоверность полученных 

результатов подтверждена теоретическими и экспериментальными 

исследованиями, лабораторными экспериментами, испытаниями разработанных 

машин в производственных условиях и государственными испытаниями, 

результатами внедрения в производство разработанных с нашим участием 

технологических линий и технических средств. 

Положения, выносимые на защиту:  
- схемы ресурсо-энергосберегающей технологии уборки и 

послеуборочной переработки зерна для получения зерновых кормов в 

зависимости от фаз спелости зерна, а также фракционной технологии 

получения влажного плющёного корма на комплексе послеуборочной 

обработки зерна;  

- усовершенствованные с учётом результатов теоретических 

исследований конструктивно-технологические схемы и рабочий процесс 

плющилок зерна с устройствами: ввода зерна, внесения консерванта, очистки 

от примесей, а также машин для фракционирования и очистки зерна при его 

подготовке к плющению;  

- экспериментальные установки плющилок зерна и устройства к ним, а 

также машин очистки от примесей и фракционирования зерна; результаты 

экспериментально-теоретических исследований рабочего процесса данных 

машин и оптимизация их конструктивно-технологических параметров; 

- опытные образцы плющилок зерна и машин для очистки от примесей 

подлежащего плющению зерна, изготовленные с учётом результатов 

теоретических и экспериментальных исследований, и оценка их 

работоспособности в производственных условиях;  

- экономическое обоснование применения усовершенствованных и вновь 

разработанных технологических линий и технических средств послеуборочной 

обработки зерна и приготовления плющёных зерновых кормов. 

Степень достоверности и апробация результатов.  
Результаты исследований отражены в научных отчётах ФГБНУ ФАНЦ 

Северо-Востока по следующим темам: "Разработать технологию 

двухстадийного плющения и консервирования зерна" (2006...2010 г.); 

"Разработать двухстадийную плющилку зерна" (2007...2010 г.); "Разработать 

мобильную плющилку сухого и влажного зерна" (2010...2017 г.); № гос. 

регистрации АААА-А16-116021950070-4 «Методы разработки и создания 

машин для механизации приготовления кормов» ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока (2017…2020 г.). Результаты использованы при совместных с ПКБ 

НИИСХ Северо-Востока разработках плющилок зерна ПЗ-1, ПЗ-1М, ПЗД-3, 

ПЗД-3.1, ПЗД-6, ПЗД-6М, ПЗД-10, установки «очищающее устройство + 
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плющилка зерна», машин для очистки от примесей и разделения исходного 

зерна на фракции МПО-30ДФ и МПО-60ДФ. 

Машины и технологические линии внедрены в хозяйствах Кировской 

области, республик Марий-Эл, Татарстана, Удмуртии. 

Основные положения работы доложены, обсуждены и одобрены на 

научно-практических конференциях «Машинные технологии и новая 

сельскохозяйственная техника для условий Евро-Северо-Востока России» (ГНУ 

НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии, г. Киров, 2006 г.); «Улучшение 

эксплуатационных показателей сельскохозяйственной энергетики» (Вятская 

ГСХА, г. Киров, 2008 г.); «Наука-Технология-Ресурсосбережение» (Вятская 

ГСХА, г. Киров, 2012, 2015, 2016 гг.); X Международной научно-практической 

конференции «Научно-технический прогресс в животноводстве - научное 

обеспечение реализации направления ускоренного развития животноводства» 

(г. Подольск, 2007 г.); на Всероссийской научно-методической конференции, 

посвященной 100-летию академика Д.К. Беляева (г. Иваново, 2017 г.); 

Международной научной конференции «Энергосберегающие агротехнологии и 

техника для северного земледелия и животноводства» (г. Киров, ФГБНУ 

ФАНЦ Северо-Востока, 2018 г.); на 22-й Международной конференции 

«Научное обеспечение производства органической продукции животноводства» 

ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ (г. Москва, 2019 г.); Международном 

симпозиуме «Problems of animal intensification with regard to environment 

protection, EU standarts and alternative enerdgi production,ingluding biocas» (г. 

Варшава, 17 сентября 2020 г.), и др. 

Разработки с нашим участием представлены на Всероссийской выставке 

«Золотая осень» (ВВЦ, г. Москва, 2012 г.) и отмечены дипломом 2-й степени и 

серебряной медалью («Типоразмерный ряд плющилок зерна»), дипломом 3-й 

степени и бронзовой медалью («Фракционная технология плющения влажного 

фуражного зерна»). 

Основные положения диссертационной работы изложены в 82 научных 

работах, в том числе 5 в международных базах данных SCOPUS и Web of 

Science, 20 опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Общий 

объем публикаций составляет 64,8 п.л., из них авторских – 24,6 п.л. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 7 глав, заключения, списка использованной литературы из 319 

наименований и 18 приложений. Содержание работы изложено на 453 

страницах основного текста, включая 115 рисунков, 33 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, научная проблема и 

новизна, сформулирована цель исследований и приведены основные 

положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Современное состояние проблемы получения 

зерновых кормов плющением и задачи исследований» на основании анализа 

уровня техники установлено, что повысить эффективность получения зерновых 



8 

 

кормов возможно применением технологий плющения зерна, а также новых 

способов и технологий, основанных на целевом использовании зерновых 

фракций, получаемых на пунктах послеуборочной обработки зерна до его 

сушки, – переработку каждой фракции производить по своей технологии. 

Используемые в настоящее время технологии послеуборочной обработки 

и переработки зерна применяются каждая в отдельности. Существует 

потребность в разработке объёдиняющей технологии, в том числе позволяющей 

получать плющёный зерновой корм из фуражного зерна до его сушки.  

Опыт производства плющёного зерна показал, что поступающий с поля 

зерновой материал должен быть очищен от примесей, а для фракционных 

технологий, кроме того, разделяться на фуражные и семенные зерновые 

фракции до сушки. Для этих целей необходима разработка новой плющилки с 

очищающим устройством или усовершенствование существующих воздушно-

решётных зерноочистительных машин. 

Во второй главе «Теоретические предпосылки повышения 

эффективности технологий и технических средств очистки и плющения 

фуражного зерна» представлена разработанная в ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока схема технологии уборки зерновых культур и производства кормов для 

нужд животноводства (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема ресурсо-энергосберегающей технологии уборки зерновых 

культур и фракционной технологии плющения фуражного зерна:1 – технология уборки 

зерновой культуры на зерносенаж, 2, 3 – уборка комбайнированием с последующим 

плющением и консервированием влажного зерна, 4 – фракционная технология 

обработки и плющения зерна, 5 – технология послеуборочной обработки фуражного 

зерна с применением сушки 

(5) 
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Сущность технологии заключается в сроках исполнения известных и 

вновь предложенных способов уборки и переработки зерновых культур, 

определяемых фазами спелости зерна: начинать уборку необходимо при 

достижении зерном фазы молочно-восковой спелости скашиванием и 

измельчением зерновых культур кормоуборочными комбайнами для получения 

зерносенажа (технология 1), скашивание и обмолот зерноуборочными 

комбайнами зерновых культур начинать при достижении зерном фазы восковой 

спелости, при этом всё зерно отправлять на плющение с консервированием 

(технология 2, 3), при достижении зерном фазы полной спелости после 

обмолота направлять его на фракционирование, полноценную зерновую 

фракцию отправлять на сушку с последующей обработкой и сохранением, 

примеси утилизировать, фуражное зерно подвергать плющению с 

консервированием (технология 4), при достижении фуражного зерна влажности 

20% и ниже направлять его на сушку в фуражном режиме (технология 5). 

Технология позволяет получать из зерновой культуры зерновые корма с 

максимальным выходом в них питательных веществ, растягивает время уборки 

и позволяет заканчивать её раньше, что исключает потери зерна от осыпания. 

Увеличение времени уборки позволяет также более эффективно использовать 

зерноуборочную технику. 

В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока с нашим участием разработана 

Фракционная технология плющения фуражного зерна (рис.1, технология 4), 

являющаяся составной частью ресурсо-энергосберегающей технологии, 

которая представляет следующее: поступившее с поля зерно в фазе начала 

полной спелости проходит фракционирование до сушки, затем полноценное 

зерно (60 … 70%) подается на сушку с последующим сортированием и 

отправкой на сохранение, отходы (10%) утилизируются, а фуражная фракция 

(30 … 40%) подается на плющение. 

Вновь разработанная фракционная технология очистки и плющения 

фуражного зерна имеет следующие преимущества: на 30 ... 40% повышается 

производительность всего зерноочистительно - сушильного комплекса; не 

требуется сушка фуражной фракции зерна, следовательно, экономится 3…6 

кг/т жидкого топлива; непосредственно на пункте послеуборочной обработки 

зерна (ПОЗ) производится полноценный концентрированный корм – плющеное 

зерно; повышается усвояемость корма при его скармливании на 5…8 %, 

привесы крупного рогатого скота – на 9…11 %, надои – на 7…10 %; нет 

необходимости дробить зерно после сушки, т. е. исключается одна из стадий 

приготовления кормов (приводит к значительной экономии электроэнергии). 

Для фракционной технологии разработана технологическая линия 

фракционирования и плющения с консервированием влажного фуражного 

зерна (рис.2), которая включает в себя машину для фракционирования и 

очистки от примесей зернового материала (А) и плющилку зерна (Б) с 

устройством внесения консерванта (В). Новизна фракционной технологии, а 

также конструктивно-технологическое исполнение машины для 

фракционирования и очистки от примесей исходного зерна и двухступенчатой 

плющилки подтверждены патентом РФ № 2371262.  
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Рисунок 2 – Схема  

технологической линии  

фракционной технологии 

плющения фуражного зерна: 

А - машина 

предварительной очистки и 

фракционирования зерна; Б 

- плющилка зерна; В - 

устройство вывода и 

консервирования 

плющеного зерна: 1 - 

бункер; 2 - шнек; 3 - 

заслонка; 4 - первый ПСК; 5 

- скребковый транспортер; 6 

- верхний решетный стан; 7, 

8, 9 - решета; 10 - нижний 

решетный стан; 11 – второй 

ПСК; 12 - питающий валик; 

13, 14 - поворотные 

заслонки; 15, 23 - шнеки 

вывода материала; 22, 16 - 

осадочные камеры; 17 - 

вентилятор; 19 - выходной 

патрубок; 20, 21 - заслонки; 

I…VI - выходы фракций 
 

Дальнейшие исследования по повышению эффективности технологий и 

технических средств очистки и плющения фуражного зерна проведены именно 

для фракционной технологии, её технологической линии и машин.  

Для данной технологии предложена конструктивно-технологическая 

схема двухступенчатой плющилки с устройством внесения консерванта (рис. 3, 

а). Операции рабочего процесса данной плющилки условно разделяются на 

механические перемещения и преобразования (рис. 3, б). Перемещения 

включают подачу фуражного зерна на первую ступень плющения (участок OНB), 

подачу зерна на вторую ступень плющения (участок CK), подачу плющёного 

зерна в зону его обработки консервантом (участок K2C2), вывод корма из рабочей 

зоны плющилки наружу (участок C2D2). Преобразования включают плющение 

первой ступени (участок BC); плющение второй ступени (участок KK2); 

обработку зерна консервантом (участок в области т. С2). 

Обоснована технологически необходимая скорость ввода подлежащего 

плющению зерна в рабочую зону плющения. По результатам исследования 

движения  зерновки  в   зоне  плющения   (участок траектории  ВС  –  рис. 3, б) 
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Рисунок 3 – Схема двухступенчатой плющилки (а) и траектория движения зерновки в 

её рабочей зоне (б): 1 - зерно, 2 - бункер, 3 - окно, 4 - заслонка, 5 - питающий валец, 6 - 

подводящий канал, 7, 8, 9 - вальцы для плющения, 10, 12 - зоны плющения, 11, 14 - 

направляющие пластины, 13 - плющеное зерно, 15 - поток консерванта, 16 - форсунки 
. 

установлено, что если при скорости зерновки V0 (скорости в точке В – начале 

зоны плющения) соблюдается условие: 

                                        V0 = Vmax = ωR,                                              (1) 

где Vmax = ωR - линейная скорость на рабочих поверхностях вальцов для 

плющения, наблюдается наибольшая пропускная способность плющилки. 

Следовательно, для эффективной работы данной машины необходимо подавать 

зерно в зону плющения со скоростью, равной линейной скорости вальцов.  

Определён характер движения зерновки по криволинейной пластине 

двухступенчатой плющилки (рис. 4). Зерновка начинает движение по пластине 

в точке D с начальной скоростью V0 = ωR (участок DK). В т. К происходит 

захват вальцами 7 и 9 зерновки на вторую ступень плющения. При движении 

зерновки массой   по пластине радиусом R со скоростью V на неё действует 

сила тяжести          , сила трения   тр, нормальная реакция        . Уравнение 

движения зерновки в общем виде будет иметь вид: 

            =            +   тр +                                                    (2) 

Решая (2), находим величину скорости зерновки:  
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Рисунок 4 – Движение зерновки по криволинейной пластине  

двухступенчатой плющилки зерна  

Выражение (3) позволяет численно определять и графически представить 

величину скорости V движения зерновки по криволинейной пластине в любой 

её точке, определяемой углами  ,  0 и коэффициентом трения f (рис. 4, б). 

Исходя из того, что величина угла φ, определяющего положение зерновки 

на пластине, должна быть минимальной, определяется угол α (рис. 3, а), 

образованный прямыми, проходящими через центры вращения вальцов для 

плющения, который не может быть меньше 60
0
, а  02 ≈10

0
: α =60

0
+φ02max ≈70

0
. 

При такой величине α наблюдается наибольшая производительность 

двухступенчатой плющилки. 
Осуществлено теоретическое моделирование потоков консерванта и 

частиц плющеного зерна в камере смешивания  плющилки зерна (рис. 5). 
 

  
 

Рисунок 5 – Схема взаимодействия потоков плющеного зерна и консерванта в камере 

смешивания плющилки (а) и плоскость для определения координат частиц плющёного 

зерна и капель консерванта (б): 1 – камера смешивания, 2 – форсунка, 3 – поток 

консерванта, 4 – поток плющеного зерна, 5 – вальцы, ас – высота зоны смешивания, аb-

ширина зоны смешивания 
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Для моделирования потоков плющеного зерна и консерванта введена  

плоская система координат XOY (рис. 5, б). Координаты Yз0 точки вылета 

частицы по оси OY ограничены точками a и b, точки a и с соответствуют 

высоте зоны смешивания. Координата Yз0 точки выпадения зерновки 

определяемая генератором равномерного закона распределения случайной 

величины: 

(Yз0) = runif(Nз,a,b).                                            (4) 

Принимаем, что средние значения координат капель xж и yж совпадают с 
координатами центра факела распыла консерванта, а средние квадратические 

отклонения координат генерируемых капель xж и yж рассчитывали по 
результатам исследований распыла консерванта форсункой с круглым и 
щелевым распылителями. Координаты капель по осям OX и OY являются 
случайными, их значения получаем с использованием генератора случайных 
величин:  

Xж= rnorm(Nж, xж, xж),                                          (5) 

Yж= rnorm(Nж,yж, yж),                                          (6) 

По результатам моделирования координат Yж и Xж капель консерванта 

получили факелы распыла консерванта для форсунок с круглым и щелевым 

распылителями (рис. 7). 

  
форсунка с круглым распылителем форсунка со щелевым распылителем 

 

Рисунок 7 – Проекции моделируемых факелов распыла консерванта 

 

Разработанная компьютерная программа численного эксперимента по 

определению попадания капель консерванта на частицы плющеного зерна 

построена на учёте сближения координат центров тяжести частиц плющеного 

зерна с координатами центров тяжести капель консерванта на расстояние, 

меньшее, чем сумма радиусов частиц плющеного зерна и капель распыляемого 

консерванта: 
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22 зж

зжзж
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                                  (7) 
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По результатам численного эксперимента определяется объем жидкости, 
попавшей на отдельную частицу плющеного зерна, объем консерванта, 
распыляемого за время опыта на поток зерна, а также количество консерванта, 
попавшего на все частицы плющеного зерна. Установлено, что объем 
консерванта, попавшего на частицы плющеного зерна при распылении его с 

помощью форсунки с круглым распылителем (5,7210
-7

 м
3 

(83 %)), больше , чем 

при распылении форсункой со щелевым распылителем (5,6110
-7

 м
3
 (81 %)) от 

общего количества распыленного консерванта. Но при использовании 
форсунки с круглым распылителем более высокие значения имеют дисперсия 

(5,3410
-20

 против 3,7910
-20

) и среднее квадратическое отклонение (2,3110
-10

 

против 1,9510
-10

) капель консерванта, чем со щелевым распылителем. Поэтому 
целесообразным является использование форсунки с щелевым распылителем, 
обеспечивающим более равномерное распределение консерванта по зерну. 

Теоретически обоснованы параметры камеры смешивания плющилки 

зерна (рис. 8), обеспечивающие  скорость зернового потока V = 4,71 м/c вдоль 

направляющей пластины в точке С, – именно при этой скорости происходит 

наиболее полная обработка консервантом влажного зерна.  
 

 
а 

 
б 

Рисунок 8 – Схема движения зерновки по направляющей пластине  
 

Определена скорость зерновых хлопьев в пределах смесительной камеры 

(участок ВС – рис.8, а): рассмотрено движение материальной точки М (одной 

зерновки) массой m, вылетающей из межвальцового зазора (точка К) (рис. 2, б) 

второй ступени плющения под углом α = φ0 = 20
о
, имеющей некоторую 

начальную скорость V0, равную окружной скорости вальцов: 

V=      
 

       
       

       

       
              

     
 

       
        

       

       
       

(8) 

Выражение (8) позволило разработать методику расчета скорости и 

реализовать ее в виде компьютерной программы в Mathcad 2001i Professional. 

Результаты расчета скорости движения зерновой частицы при начальной 

скорости движения зерновки V0 = 6 м/с, коэффициенте трения f = 0,2, угле 

mg

Fтр
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вылета частицы из межвальцового пространства к горизонтали φ0=α=20
о
, 

представлены на рисунке 8, б. Скорость V движения частицы зерна 

определяется начальной скоростью V0 и углом вылета  0 частицы из 

межвальцового пространства, коэффициентом трения f, текущим углом  , 
радиусом кривизны R направляющей пластины. Значения V0 , 0,  , и f 

определены предыдущими исследованиями (6 м/с, 20
0
, 90

0
 и 0,2…4 

соответственно), следовательно, для приведения величины V к нужному 

значению в точке C (4,7…4,8 м/с) необходимо варьировать фактором R. 

Произведенные расчеты показывают, что скорость движения V = 4,71 м/c 

частицы зерна в т. С камеры смешивания достигается при радиусе кривизны 

пластины R = 0,17 м. 

Разработана блок-схема плющилки зерна с питающим устройством (рис. 

9) и конструктиавно-технологическая схема данного устройства (рис. 10). 

 
 

а б 
Рисунок 9 – Блок-схема функционирования (а) и технологического процесса (б) 

плющилки зерна с питающим устройством 
 

 

 

 

 
 

r е c трmW mg Ф Ф N F    
uur ur uur uur uur uuur

 

– уравнение движения зерновки по 

лопасти питающего вальца 

 

 

Рисунок 10 – Конструктивно-

технологическая схема питающего 

устройства и траектория движения 

зерновки в его рабочей зоне: 1 - зерно, 2 

- бункер, 3 - окно, 4 - заслонка, 5 - 

питающий валец, 6 - подводящий 

канал 7 - вальцы для плющения, 8 - 

каналы вальца, 9 - лопасти вальца, 10  

- зона плющения (межвальцовый 

зазор) 
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В блок-схеме плющилки входящими факторами приняты подача 

фуражного зерна V(t) и физико-механические свойства зерна W(t) (рис. 9, а), 

являющиеся неуправляемыми и контролирующиеся при проведении опытов. 

Выходные переменные – эксплуатационные показатели работы машины: Q(t) – 

пропускная способность, Э(t) – удельные энергозатраты. 

Рабочий процесс плющилки с питающим устройством происходит 

следующим образом (рис. 9, б). В бункер Б поступает зерно в количестве Gn(t) 

со свойством среды W(t), далее материал начинает перемещаться питающим 

устройством ПУ со скоростью V(t) по подводящему каналу ПК и через него в 

зону плющения на рабочие органы (вальцы) РО, где происходит получение qn(t) 

готового продукта (плющёного зерна) ГП, который затем выгружается в 

транспортное средство и отправляется  на скармливание или сохранение. 

Проведена оценка эффективности питающего устройства, исходя из 

следующего условия: устройство эффективно, если всё зерно, поступающее в 

межлопастные каналы 8 питающего вальца  (рис. 10), при его вращении должно 

выйти под воздействием центробежных сил в подводящий канал 6 при 

прохождении межлопастными каналами сектора, образованного углом φвых. 

Решая уравнение движения зерновки по лопасти вальца (рис. 10), 

получаем выражения величины перемещения x зерновки и её скорости 

движения V =    по радиально установленной лопасти в полярных координатах:  

1 2

1 2

1 2

1 1 2 2

cos sin

sin cos

t t

t t

x c e c e A f B t

x c e c e A f B t

 

 

 

     

      


     &
.                            (9) 

Выражение (9) позволяет проверить эффективность питающего вальца 

заданной конструкции. Например, для начальных параметров: rн = 0,1 м, 

6
вых


   = 0,523 рад, f = 0,2 установлено, что при частотах вращения n = 

400…900 мин
-1

 питающего вальца и его внутреннем диаметре  

r0=0,045…0,095 м частица зерна выходит из межлопастного канала в секторе, 

образованном углом φвых = 0,523 рад. Условие выполняется – питающее 

устройство эффективно. 

Исследован характер движения зерновки в подводящем канале под 

действием различных сил (участок траектории OB – рис. 10)(рис. 11, а). 

Зерновка M сходит с лопасти питающего вальца и движется вертикально вниз 

вдоль подводящего канала по оси OX под действием силы тяжести          , 

преодолевая сопротивление воздуха    , до точки захвата на плющение: 

           =           +                                                         (10) 

Решая (10), определяем пройденный зерновкой путь l и скорость V в 

любой момент времени t: 

   = 
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Рисунок 11 – Действующие на зерновку силы (а) и её перемещение l и скорость V в 

подводящем канале плющилки зерна (б) 
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gk
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k
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b  .                    (12) 

По выражениям (11) и (12) с учётом исходных данных: (V0  = 7 м/с, 8 м/с,  

9 м/с и 10 м/с, k = 0,1 (ячмень, рожь, пшеница), 0,07 (горох), 0,15 (овёс),  

l   lmax= xmax = 0,5 м, V  Vпл ≈ ω D/2 = 8 м/с, – построены графические 

зависимости перемещения l зерновки от времени t и скорости V от времени t 

(рис. 11, б). Проанализировав характер изменения скоростей движения 

зерновок при различных k, делаем вывод: придавая зерновке скорость на входе 

в подводящий канал Vo= 7 ... 7,45 м/с, будем иметь в точке B её захвата на 

плющение V = 8 м/с (k = 0,07), V = 7,85 м/с (k = 0,1), V = 7,6 м/с (k = 0,07), что 

удовлетворяет условию V  ωR = 8 м/с и обеспечивает наиболее эффективную 

работу плющилки. 
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Разработана схема установки для очистки от примесей и плющения зерна 

(рис. 12, а)(патент RU №2399421), состоящая из плющилки и очищающего 

устройства. Исследовано движение зерновки по наклонному решету устройства 

(рис. 12, б), определена её критическая скорость перемещения vкр. Скорость 

движения зерна по решету vз определяется скоростью движения транспортёра и 

его скребков vтр: vз = vтр = v и не может быть больше так называемой 

предельно-допустимой (критической) скорости vкр. 

 
а 

 

 

б 

Рисунок 12 – Схема установки «очищающее устройство+плющилка зерна» (а) и 

расчётная схема определения критической скорости зерновки (б): 1 – плющилка зерна, 

2 – вальцы, 3 – бункер, 4 – заслонка, 5 – транспортер, 6 – приёмное устройство, 7 – 

скребки, 8 – нижняя стенка транспортера, 9, 10, 11 – приемники фракций, 12 – зерно 
 

Рассмотрен момент движения, когда зерновка достигает 

противоположного края отверстия решета (рис. 12, б) – данный случай является 

граничным и определяет величину критической скорости vкр просеиваемой 

зерновки. Величина максимально допустимой скорости частицы определится 

выражением: 

vкр = .
sin

y

тр

тр

v
v   = 

 .cossinsin43,4   RLv y

тр

    
,    (13) 

 

где α – угол наклона решета к горизонтали; L – длина отверстия решета; R – 

радиус зерновки.  

Согласно (13) проведены расчёты, показавшие, что наибольшая величина 

скорости vкр наблюдается при наклоне решета к линии горизонта  

  = 45…55°, при этом при увеличении α от 0 до 45°происходит возрастание vкр; 

при увеличении α от 55
0
 наблюдается уменьшение vкр. Время нахождения 

зерновки над отверстием решета пропорционально углу наклона α решета и 

достигает своего максимума при   = 60°. 
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Для Фракционной технологии плющения зерна разработана 

конструктивно-технологическая схема машины предварительной очистки и 

фракционирования зерна (рис. 2, поз. А), имеющей разомкнутую 

пневмосистему с каналами дорешётной и послерешётной аспирации, двумя 

осадочными камерами, жалюзийным пылеуловителем. Пневмосистема машины 

представлена в виде пневматической цепи (рис. 13). 
 

 

Рисунок 13 – Пневматическая цепь пневмосистемы  зерноочистительной машины: В – 

вентилятор; R1, R2, R3, R4- сопротивления, Е1, Е2 – пылеосадительные  камеры  
 

Пневматическая цепь позволяет для каждого её элемента получить 

численные модели. При этом модель элемента идеализируется: выделяется и 

учитывается только один определяющий эффект, а другие свойства переносятся 

на соседние. Например, сопротивление осадочной камеры Е1 определяется как 

часть сопротивлений R1 и R2, а в самом элементе Е1 учитывается изменение 

давления как разность входного и выходного расходов: 

 

ρ)( 432
 QQ=

dt

dP

a

V 4C

,     (14) 

 

где VC - объем камеры; а
2
 - квадрат скорости звука в воздухе; Р4=Р3 - давление в 

емкости;Q3, Q4 - расходы воздуха на входе в емкость и выходе из неё.  

Аналогично исследуется каждый участок – получается система 

уравнений, описывающих движение воздуха в цепи на основе уравнений 

Бернулли, решая которые по методу Рунге-Кутта для различных величин 

частоты изменения входного воздействия пн и при изменении параметров 

пневматической цепи имеем возможность оценить устойчивость рабочего 

процесса воздушной системы математическими методами (рис. 14).  
 

 
-1-й ПСК;   

 
- 2-й ПСК 

   а                                                                     б                                
Рисунок 14 – Амплитудные изменения скорости воздушного потока в каналах в  

зависимости от частоты входного воздействия 1 пн  (а) и2 пн (б) на них 
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При частотных входных воздействиях 1  = 7 рад/с (рис. 14, а) на первый 

ПСК (пневмосепарирующий канал) амплитуды колебаний в нём максимальны. 

Во втором пневмоканале амплитуда колебаний скорости воздушного потока в 

нём наибольшая при 2 =2,5 рад/с, при увеличении 2 до 5 рад/с уменьшается  

и остаётся практически неизменной при 2 =10 рад/с (рис. 14, б). Сделан вывод, 

что рабочий процесс пневмосистемы машины стабилен при входных частотных 

воздействиях 1 = 2 10 рад/с. 

В третьем разделе "Программа и методика экспериментальных 

исследований" приведена программа экспериментальных исследований в 

соответствии с поставленными задачами, описаны экспериментальные 

установки, используемые приборы и оборудование, приведены общепринятые и 

разработанные методики исследований. 

Экспериментальные исследования осуществлялись в соответствии с 

требованиями ГОСТ, ОСТ, РД и общепринятыми методиками испытаний с 

использованием стандартных приборов и оборудования, также применялись 

оригинальные методики и оборудование собственного изготовления. 

В четвёртом разделе «Экспериментальные исследования технических 

средств и устройств к ним для получения зерновых кормов плющением» 

представлены результаты экспериментальных исследований машин для 

подготовки к плющению, плющения и консервирования фуражного зерна. 

Для проведения исследований процесса смешивания плющёного зерна и 

консерванта спроектирована и изготовлена лабораторная установка, на которой 

проведены исследования, позволившие выявить зависимости показателей 

процесса консервирования от типа форсунки и расстояния между распылителем 

форсунки и потоком плющеного зерна h (рис. 15). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Схема экспериментальной 

установки плющилки зерна с устройством 

внесения консерванта: 1 – рама; 2 –   

бункер; 3 –задвижка; 4 –пластина; 5, 6, 7 –

вальцы для плющения; 8, 9 –  

регулировочные винты; 10, 11 – ножи; 12 – 

пластина; 13 –двигатель; 14 –привод; 15 – 

распылитель  

При проведении исследований были применены форсунки со щелевым 

распылителем. Плющёное зерно консервировали раствором уксусной кислоты, 

исследуемой зерновой культурой являлся влажный (W = 33…34 %) ячмень.  

Для определения степени влияния различных факторов на качественные 

показатели процесса внесения консерванта в зерно проведен активный 

эксперимент 3
2
, определивший  оптимальное расстояние между форсункой и 

h 
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потоком зерна х1 в зависимости от окружной скорости вальцов х2 по критериям 

оптимизации – минимальной неравномерности распределения консерванта по 

массе зерна у1 и количеству консерванта, не попавшего на плющёное зерно у2. 

После реализации плана 3
2
 получены математические модели:  

 

2
2

2
121211 24,384,128,046,231,117,9 хххххху          (15) 

2
2

2
121212 23,075,346,026,195,169,25 хххххху          (16) 

 

Модели проверены на адекватность с помощью компьютерной 

программы Statgraphics plus version 5.1: модели адекватны. Модели (15) и (16) 

оценивали с помощью двумерных поверхностей отклика (рис. 16). 
 

  
а б 

Рисунок 16 – Зависимость неравномерности распределения консерванта (а) у1 и 

неравномерности внесения консерванта (б) у2 от расстояния между форсункой и 

потоком плющеного зерна h и окружной скорости вальцов   

Рисунок 16, а, показывает, что в интервале окружной скорости вальцов 

для плющения 5,5…6,1 м/с и расстояния между форсункой и движущимся 

плющёным зерном 140…160 мм получено наилучшее значение величины 

неравномерности распределения консерванта по массе плющеного зерна –

8…10 %. По рисунку 16, б, сделан вывод, что наименьшее количество 

консерванта (24 %), не попавшего на зерно, наблюдается при скорости 

движения зерна в камере смешивания плющилки 4,7…4,8 м/с, при этом 

форсунки находятся от зернового потока на расстоянии 160 мм. 

Изготовлена экспериментальная установка плющилки зерна ПЗ-1 с 

питающим устройством (рис. 17, а). Проведены предварительные 

экспериментальные исследования данной установки, целью которых являлось 

изучение влияния параметров питающего вальца (частоты оборотов n, мин
-1

, 

его диаметра D, м, угла наклона лопастей α, град., их количества z и высоты 

установки питающего устройства над зоной плющения h, м) на 

производительность (пропускную способность) плющилки Q, т/ч, и удельное 

потребление энергии Э, кВт∙ч/т. При исследованиях межвальцовый зазор (0,9 

мм) плющилки, зерно для плющения (ячмень сорта Родник Прикамья 

влажностью 12 %, средняя толщина зерна – 2,85 мм) оставались неизменными.  
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а б 
Рисунок 17 – Экспериментальная модель плющилки зерна ПЗ-1 с питающим  

устройством (а) и зависимость производительности Q и удельных энергозатрат Э 

плющилки от частоты вращения n питающего вальца при количестве его лопастей  

z = 16 шт.: 1-питающее устройство, 2-бункер, 3 –вальцы для плющения 

На рисунке 17, б, графически представлены результаты однофакторных 

экспериментов по оценке пропускной способности Q и удельных энергозатрат 

Э рабочего процесса плющилки от количества лопастей вальца z = 16, при этом 

D, α и h оставались неизменными, n последовательно увеличивали. Анализируя 

рисунок, делаем вывод, что, увеличивая частоту вращения питающего вальца, 

пропускная способность плющилки возрастает по нелинейной зависимости, 

достигает своего максимального значения при вращении вальца со скоростью 

810...830 мин
-1 

 и составляет 1,23 т/ч. Удельная энергоёмкость процесса 

снижается во всём диапазоне увеличения частоты вращения вальца (от 500 до 

800 мин
-1

) и имеет свой минимум 3,72 кВт∙ч/т. Наилучшая пропускная 

способность плющилки наблюдается при частоте вращения питающего вальца 

810 ... 830 мин
-1

, определяющего величину окружной скорости наружных 

кромок лопастей питающего вальца – 8...8,5 м/с, которая практически 

соответствует окружной скорости вальцов для плющения: V = ωR = 8 м/с.  

Аналогичные исследования проводились для факторов D, α и h. 

На следующем этапе экспериментальных исследований разработан план 

полного факторного эксперимента типа 3
3
 с теми же критериями оптимизации 

у1 и у2. Из 5-ти ранее исследуемых факторов n, z, α, D и h по специальной 

методике выбраны наиболее значимые: x1 (n, мин
-1

), x3 (D, м) и x4 (h, м). 

Интервалы их варьирования определены результатами ранее проведённых 

исследований. После выбора факторов и интервалов их варьирования 

реализован полный факторный эксперимент типа 3
3
. Результаты проведения 

исследований y1 и y2 обработаны в программе Statgraphics plus version 5.1. 

Получены адекватные математические модели (после исключения незначимых 

коэффициентов регрессии): 

1 

2 

3 
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2

1 1 2 3 2 1 31,151 0,021 0,121 0,017 0,019 0,01у х х х х х х           .             (17) 
2

2 1 2 1 3 2 2 34,145 0,021 0,285 0,037 0,046 0,046у х х х х х х х           .      (18) 

Зависимости критериев оптимизации (17) и (18) от исследуемых факторов 

представлены в виде двумерных сечений поверхностей отклика (рис. 18),  
 

  
а б 

Рисунок 18 – Поверхности отклика, характеризующие пропускную способность Q, т/ч, 

(а) и удельные энергозатраты Э, кВт∙ч/т, (б) в зависимости от частоты вращения 

вальца n и высоты установки питающего устройства h при значении фактора х2 = 1  
 

Анализ рисунков показал следующее. Наибольшая производительность Q 

= 1,29 т/ч наблюдается при  x1 = n = 887 мин
-1 

, x3  = h= 0,37 м, x2 = D = 0,2 м 

(рис. 18, а). Наименьшие удельные энергозатраты на процесс плющения  

Э = 3,84 кВт∙ч/т имеем при n = 810 мин
-1

, h= 0,32 м, D = 0,2 м (рис. 18, б). 

Оптимальные значения критериев оптимизации y1 и y2 достигаются при 

одинаковом диаметре питающего вальца D = 0,2 м, но при разных значениях n 

и h. При оптимальном (наибольшем) значении Q величина Э составляет 3,92 

кВт·ч/т. Принимаем оптимальными значения параметров питающего вальца 

для производительности Q=1,29 т/ч: n = 887 мин
-1

, h= 0,37 м, D = 0,2 м.  

Изготовлен экспериментальный образец устройства очистки зерна от 

примесей перед плющением (рис. 19, а), проведены исследования для 

повышения эффективности его функционирования.  

Экспериментальные исследования по изучению рабочего процесса 

очищающего устройства определили степень влияния его параметров: угла 

наклона решет α, скорости зерна по решётам vтр, производительности Q и шага 

скребков T, – на чистоту подлежащего плющению зерна. Результаты 

исследований для Т = 228 мм и Q =6,6 т/ч представлены графически на рисунке 

23, б: угол наклона решет α при разной скорости vтр перемещения зерновой 

смеси по решётам практически в равной степени влияет на чистоту 

обрабатываемого зерна – при увеличении α от 20 до 45
0
 чистота обработанного 

зерна увеличивается в среднем на 1 %. Скорость перемещения зерна по 

решётам также оказывает существенное влияние на процесс очистки зерна: при 

скорости vтр = 0,22 м/с получаем зерно в среднем на 0,4 % чище, чем при его 

скорости vтр = 0,33 м/с.  
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а б 
Рисунок 19 – Общий вид экспериментального устройства очистки зерна перед  

плющением (а) и чистота зерна, обрабатываемого установкой с шагом скребков Т=228 

мм, vтр= 0,022 м/с (          ), vтр = 0,033 м/с (             ), подаче зернового вороха Q =6,6 т/ч в 

зависимости от угла наклона решет α 
 

Аналогичные исследования проведены для шага скребков T=76 мм и 

производительности устройства очистки Q=3,3 т/ч. 

Результаты проведённых экспериментальных исследований по очистке 

зерна новым устройством показывают, что получаемая чистота зерна для 

плющения соответствует зоотехническим требованиям на фуражное зерно: при 

производительности установки Q = 3,6…6,6 т/ч, шаге скребков Т = 76…220 мм, 

угле наклона решёт α = 20…45
0
, скорости перемещения зерна по решётам 

0,22…0,33 м/с чистота зерна составляет не менее 98 %. 

Для машины предварительной очистки зерна разработана разомкнутая 

пневмосистема, изготовлена её экспериментальная модель (рис. 20). 

  
                 а б 

Рисунок 20 – Общий вид экспериментальной установки пневмосистемы (а) и схема  

устройства ввода зернового материала в канал дорешётной аспирации: 1 - приёмный 

бункер, 2 - шнек, 3 - заслонка,4 - наклонный пневмосепарирующий канал 

Проведены исследования по повышению эффективности 

функционирования пневмосистемы. Однофакторными экспериментами изучено 

97,000 

97,500 

98,000 

98,500 

99,000 

15 20 25 30 35 40 45 50 

Ч
и

с
т
о

т
а

 ,
%

 

Угол наклона α, град. 

4

1

2

3

Н
в

Н
н

h
к

h 0

h
1

bS
з










25 

 

влияние параметров устройства ввода зерна в наклонный пневмосепарирующий 

канал дорешётной аспирации на эффект очистки зерна от лёгких примесей Ез 

пневмосистемой машины. Исследуемые факторы: hк – глубина наклонного 

канала, м; α – угол ввода зернового материала, град; qн – удельная нагрузка на 

канал, кг/(с∙м); b – высота загрузочного окна, м. В результате проведения 

однофакторных экспериментов эффект очистки зерна Ез от примесей в 

наклонном ПСК составил 63% при зерновой нагрузке на канал qн = 8,3 кг/(с м) 

и величинах факторов b, hк и соответственно 0,160 м, 0,16 м и 55.  

С учётом результатов предварительных исследований (однофакторных 

экспериментов) реализован многофакторный эксперимент по плану Бокса-

Бенкина второго порядка для четырех факторов. Факторы эксперимента и 

уровни их варьирования: угол ввода  (x1) = 45...65
0
, удельная нагрузка q (x2) = 

6,9...9,7 кг/(с∙м), глубина h канала (x3) = 0,14...0,16 м, высота загрузочного окна 

b (x4) = 0,14...0,16 м. Критерий оптимизации – эффект очистки зерна Ез от 

примесей в канале дорешётной аспирации.  

После реализации эксперимента, согласно разработанного плана, 

получена математическая модель, проверенная и удовлетворяющая условиям 

адекватности с вероятностью 95 % по F-критерию Фишера: 

Е = 58,48 – 1,53x1 – 15,66x2 + 3,83x3 + 1,4x4 – 6,54x1
2
 – 0,17x1∙x2 -  

      - 0,4x1∙x3 – 0,38x1∙x4 – 3,94x2
2
 + 0,78x2∙x3 +0,25x2∙x4                            (19) 

Проведён графический анализ математической модели (19) методом 

двумерных сечений (рис. 21). Установлено, что очистка зерна от примесей в 

наклонном пневмосепарирующем канале наиболее эффективна при h = 160 мм, 

b = 160 мм,  = 53,4
0
 и q = 6,9 кг/с∙м: Ез = 73,48 %, при этом потери зерна в 

отходы не превышают 0,05 %. 

 
      а                                                                       б 

Рисунок 21 – Значения эффекта  очистки Ез в зависимости от величин  

исследуемых факторов: а – при h=0,16 м, b=0,16 м; б – при  = 53,4, h=0,16 м 

В пятой главе диссертационной работы «Разработка технологических 

линий, технических средств получения зернового корма плющением, их 

  q, 

кг/с*м

*м 

 b, м 
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испытания и внедрение в производство» представлены разработки на основе 

предложенных ранее схем технологий и технических средств, результатов 

теоретических и экспериментальных исследований. 

Разработана фракционная технология плющения влажного фуражного 

зерна (рис. 22) (патент RU 2371262). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – 

Технологическая схема 

фракционной технологии 

плющения фуражного 

зерна (по патенту RU 

№2371262) 

Фракционная технология применена при реконструкция зерно-

семяочистительно-сушильного комплекса в АО "Дороничи" в Кировской 

области. Работа комплекса при настройке машины предварительной очистки 

зерна МПО-30ДФ на фракционный режим заключается в следующем: зерновой 

ворох, подаваемый в машину МПО-30ДФ, очищается от примесей, а также 

разделяется на основную (полноценное зерно) (60...70 %), фуражную фракции 

(25...35 %), и отходы (5...10 %). Полноценное зерно поступает на сушку и далее 

обрабатывается по известной поточной технологии. Влажное фуражное зерно 

подается на плющение и консервирование плющилкой зерна. Применение 

технологии на 25...35% повышает производительность комплекса; получаемый 

плющёный зерновой корм имеет более низкую себестоимость. 

С учётом результатов проведённых исследований разработана 

конструкторская документация и изготовлены опытные образцы плющилок зерна 

(рис. 23). Технические данные плющилок представлены в таблице 1. Все 

плющилки прошли ведомственные испытания. Установлено, что плющилки 

надёжно исполняют свой технологический процесс с производительностью и 

энергопотреблением, соответствующим заявленным в таблице 1, качество 

получаемого продукта отвечает зоотехническим требованиям. 

Двухступенчатая плющилка ПЗД-3.1 в СХПК "Красная Талица" 

Кировской области прошла Государственные приемочные испытания. ФГУ 

«Кировская МИС» по результатам испытаний сделала вывод, что плющилка 

ПЗД-3.1 соответствует требованиям НД по показателям назначения, 

надежности и безопасности, и рекомендует изготовить опытную партию 

плющилок. 
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г д е 

Рисунок 23 – Опытные образцы плющилок зерна: ПЗД-10 (а), ПЗД-3.1 (б), 

 ПЗД-6(в), ПЗД-6М (г), ПЗ-1(д), ПЗ-1(е)  
 

Таблица 1 – Технические характеристики плющилок зерна 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателей 

Величина показателей  

ПЗД-3.1 ПЗД-10 ПЗД-6 ПЗД-6М ПЗ-1 ПЗ-1М 

1. Тип Стац. Универ. Стац. Стац. Стац. Стац. 

2. 

Установленная 

мощность 

электродвиг. 

17,6 кВт 30 кВт 25 кВт 25 кВт 4 кВт 4 кВт 

3. 
Пропускная 

способность 
3 т/ч 10 т/ч 6 т/ч 6,5 т/ч 

до 1 

т/ч 

до 1,5 

т/ч 

4. Емкость бункера, л 950 950 950 950 150 150 

5. Масса, кг 900 1500 1200 1100 150 180 

6. 
Окружная скорость 

вальцов, м/с 
8  8 8 8 8 8 

7. Ширина вальцов 400 мм 700 600 600 150 150 

8. Диаметр вальцов 275 мм 275 мм 275 мм 275 мм 275 мм 275 мм 

9. 

Межвальцовый 

зазор первой 

ступени, мм  

0,1…5  0,1 ... 5 0,1 ... 5 0,1 ... 5 0,1 ... 5 0,1 ... 5 

10. 

Межвальцовый 

зазор второй 

ступени, мм  

0,05…1  0,5…20 0,05…1 0,05…1 – – 

11. Расход конс., л/мин 0,1…0,5  0,1…0,5 0,1…0,5 0,1 …0,5 – – 
 

Конструкторская документация на плющилку зерна ПЗ-1 и ПЗ-1М 

передана в ООО «Нолинский ремонтный завод», согласно которой на данном 

предприятии с 2016 г. налажено серийное производство плющилок ПЗ-1. 
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В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока разработана конструкторская 

документация и изготовлено очищающее устройство к плющилке зерна  

(рис. 24).  

 
Рисунок 24 – Общий вид установки 

«очищающее устройство + плющилка  

зерна ПЗ-1» 

 

 

Таблица 2– Техническая характеристика 

очищающего устройства 

Наименование 
Значе-

ние 

Тип Стац. 

Установленная мощность, кВт 1,2 

Производительность при 

влажности до 30 %, не менее, т/ч:              

Ячмень………………………...............

Рожь…………………………………... 

 

 

3 

3,2 

Конечная чистота, не менее, % 96…97 

Длина, м 4 

Ширина, м 0,63 

Масса, кг 98 

Скорость транспортёра, м/с 0,033 

Количество решетных секций 3 
 

 

Новизна схемы и технологического процесса устройства подтверждена 

патентом RU № 2399421. Технические характеристики очищающего устройства 

представлены в таблице 2. В комплексе «Зиново» ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока проведены сравнительные испытания рабочего процесса плющилки 

зерна ПЗ-1 и установки «очищающее устройство + плющилка зерна ПЗ-1» на 

очистке и плющении зерна ячменя сорта Тандем. Результаты испытаний 

говорят о том, что за счёт очистки зерна от примесей разработанным 

устройством производительность плющения зерна возросла с 0,56 до 0,7 т/ч. 

В шестой главе диссертационной работы «Экономическая 

эффективность применения технологий и технических средств плющения 

зерна» приведено технико-экономическое обоснование применения технологий 

и технических средств плющения фуражного зерна.  

Проведён расчёт экономической целесообразности применения 

фракционной технологии плющения фуражного зерна. За базовую технологию 

получения концентрированного корма для животных принята технология 

послеуборочной переработки зернового вороха с выделением из него фуражной 

фракции зерна после сушки с последующей её очисткой от примесей и 

дроблением: КЗС-20У  склад  ДМ-Ф4 (Технология 1). 

Первый вариант предложенной технологии – произведенный на 

комплексе продукт (плющеное зерно) сразу подается на скармливание 

животным, выглядит таким образом: МПО - 30ДФ  плющение (Технология 2). 

Второй вариант предложенной технологии, когда плющеное зерно 

влажное и требует консервирования и закладки на хранение: МПО - 30 ДФ 

+об. плющение  консервирование  склад (Технология 3). 



29 

 

Произведённые расчёты показали годовой экономический эффект от 

снижения приведенных затрат: 1-й – сравнение базовой (Технология 1) с 

технологией плющения без консервирования (Технология 2) – 21Э  = 2358448 

руб.; 2-й – сравнение базовой (Технология 1) с технологией плющения с 

консервированием и хранением плющеного зерна (Технология 3) – 31Э

=2059840 руб. Экономический эффект получен за счет фракционирования 

зернового вороха на стадии предварительной очистки и последующего 

плющения влажной фуражной зерновой фракции. 

Реконструированы комплексы с применением фракционной технологии 

плющения фуражного зерна в агрофирме «Подгорцы» и в СПК «Красная 

Талица» Кировской области. Годовой экономический эффект от применения 

новых машин и технологий составил 186580 руб. и 99879 руб. соответственно. 

Расчёт эффективности применения плющилок зерна ПЗД-3.1, ПЗ-1М, 

ПЗД-10, «плющилка зерна ПЗ-1+ очищающее устройство» вместо их аналогов 

показал следующее: годовой экономический эффект ЭГ от применения 

плющилки ПЗД–3.1 составит 60833 руб. при уровне интенсификации И = 26 %; 

для ПЗД-10 – ЭГ = 122 500 руб.; для ПЗ-1М годовой эффект Эг = 68986 руб. при 

уровне интенсификации И = 49 %; для установки «плющилка зерна ПЗ-1+ 

очищающее устройство» – 16886 руб. при И = 12 %. 

Определён годовой экономический эффект применения машины 

предварительной очистки зерна МПО-30ДФ с возможностью его 

фракционирования в составе технологической линии зерноочистительного 

комплекса агрофирмы "Дороничи" Кировской области: ЭГ= 39819,86 руб. 

В главе 7 «Перспективные способы приготовления кормов с 

применением технологий и технических средств плющёния и 

консервирования зерна» проведены исследования научно-технической и 

патентной литературы по существующим технологиям и способам 

приготовления зерновых концентрированных кормов и по возможности 

использования в данных технологиях плющёного зернового корма, сухого или 

влажного. Исследования позволили определить уровень состояния 

исследуемого вопроса на настоящее время, выявить проблемы, определить пути 

их решения и перспективы развития. Представлены схемы новых технологий и 

технических средств получения и применения плющёного зерна. 

В связи с высокой эффективностью применения технологий получения 

плющёного зернового корма и его дальнейшего использования (скармливания) 

являются перспективными в плане дальнейших разработок. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основании анализа уровня техники установили, что существенно 

повысить эффективность получения зерновых кормов возможно применением 

фракционных технологий послеуборочной обработки и переработки зерна: 

очищенную от примесей фуражную зерновую фракцию перерабатывать 

плющением до сушки непосредственно в помещениях комплекса с 
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использованием вновь разработанных и усовершенствованных технических 

средств очистки и плющения фуражного зерна. 

2. Предложены схемы новых технологий и технических средств очистки 

и плющения фуражного зерна, проведены теоретические исследования их 

конструктивно-технологических параметров и рабочего процесса. 

2.1 Фракционная технология плющения фуражного зерна (патент RU 

№ 2371262) предлагает поступивший с поля зерновой материал 

фракционировать до сушки на полноценное зерно (60…70 %) и подавать его на 

сушку с последующим сортированием и сохранением, отходы (до 10 %) 

утилизировать, а фуражную фракцию (30…40 %) отправлять на плющение. 

2.2 Предложены новые конструктивно-технологические схемы 

универсальной плющилки зерна (патент RU № 2477178), двухступенчатой 

плющилки зерна с устройством ввода консерванта (патент RU № 2342099), 

плющилки зерна с питающим устройством (патенты RU № 2557780, № 

2628297), плющилки с очищающим устройством (патенты RU № 2399421, № 

2557778, № 2511308), а также схемы машин для предварительной очистки от 

примесей и фракционирования зернового вороха (патенты RU № 2513391, № 

2371262, № 2393030, № 2380175); проведены теоретические исследования 

рабочего процесса данных технических средств. 

2.3 Определено соотношение скорости зерна, сходящего с лопастей 

питающего вальца V0 = ωпDп/2, и линейной скорости вальцов для плющения  

V = ωR, при котором процесс плющения зерна наиболее эффективен:  

ωп Dп/2 = ω D/2, или V0 = V = ωR, – скорость зерновки Vo на выходе из 

межлопастного пространства в подводящий канал и в точке его ввода в зону 

плющения должна быть равной окружной скорости V вальцов для плющения. 

2.4 Исследовано движение зерновки по криволинейной пластине между 

первой и второй ступенями плющения для двухступенчатой плющилки. 

Установлено, что наиболее высокая пропускная способность Q плющилки 

достигается выбором минимального значения угла α, образованного прямыми, 

проходящими через центры вращения вальцов для плющения: α = 60
0
   02max, 

при этом  02max ≈ 10
0
, а f (коэффициент трения)       min. 

2.5 Проведены теоретические исследования взаимодействия движущихся 

под углом 90
0
 друг к другу потоков зерна и консерванта в камере смешивания 

плющилки зерна: установлено, что при распылении консерванта форсункой с 

круглыми и щелевым распылителями более высокие значения имеют дисперсия 

(5,3410
-20

 против 3,7910
-20

) и среднее квадратическое отклонение (2,3110
-10

 

против 1,9510
-10

) попадания консерванта на зерно у форсунки первого типа, 

следовательно, применение щелевых форсунок предпочтительнее. Определён 

радиус R цилиндрического участка направляющей пластины камеры 

смешивания плющилки, обеспечивающий наилучшее смешивание зерна и 

консерванта: R = 0,17 м. 

2.6 Предложена конструкция плющилки с питающим устройством. 

Теоретически установлено, что валец питающего устройства эффективен, если 

частица зерна (зерновка), находящаяся на его лопасти при частотах вращения 
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вальца n = 400…900 мин
-1

, на расстоянии r = r0 = rн – l = 0,045…0,095 м, и 

определяемая углом φ0 = 0
0
, при вращении вальца, двигаясь вдоль лопасти, 

достигает положения при φ = φвых = 0,523 рад: r ≥ rн, т.е. зерновка сходит с 

лопасти вальца в подводящий канал и через него в зону плющения. 

2.7 Исследовано перемещение зерновки в подводящем канале питающего 

устройства решением уравнения её движения в воздушной среде. 

Проанализирован характер изменения скоростей движения зерновок при 

различных коэффициентах воздушного сопротивления k: при скорости на 

входе в подводящий канал Vo= 7...7,45 м/с в точке B захвата на первую ступень 

плющения скорость зерновок составляет V = 8 м/с (k = 0,07), V = 7,85 м/с (k = 

0,1), V = 7,6 м/с (k = 0,07), что удовлетворяет условию V  ωR = 8 м/с и 

обеспечивает наиболее эффективную работу плющилки. По результатам 

исследований разработана новая схема плющилки зерна с питающим 

устройством (патент RU № 2628297). 

2.8 Разработана схема установки для очистки и фракционирования 

зернового вороха от примесей и последующего плющения. Определена 

максимально допустимая скорость vкр движения частицы зерна по подсевному 

решету установки. Установлено, что наибольшая величина скорости  

vкр = 0,66 м/с наблюдается при наклоне решета к линии горизонта α = 45…55°, 

при этом происходит возрастание vкр при увеличении α от 0 до 45°; при 

увеличении α от 55° наблюдается уменьшение vкр. 

2.9 Предложена схема машины предварительной очистки от примесей и 

фракционирования зерна МПО-30ДФ. Воздушная система машины 

представлена в виде пневматической цепи, движение воздуха в которой 

описывается системой уравнений её участков на основе уравнений Бернулли; 

определены величины её технологических параметров и настроек, при которых 

рабочий процесс пневмосистемы машины стабилен: частота входных 

воздействий первого и второго пневмосепарирующих каналов 1пн и 2пн 

должна быть не меньше10 рад/с: 1 пн, 2 пн ≥ 10 рад/с. 

2.10 В результате теоретических исследований технических средств 

очистки и плющения фуражного зерна получены математические модели: 

движения зерновки по лопасти питающего вальца, в подводящем канале 

питающего устройства, в рабочей зоне плющения, по криволинейной пластине 

и направляющей пластине камеры смешивания двухступенчатой плющилки 

зерна; вероятности взаимодействия частиц зерна и капель консерванта; 

устойчивости разомкнутой пневматической цепи пневмосистемы машины 

предварительной очистки и фракционирования зерна. 

3. Экспериментальные исследования технических средств для технологий 

очистки и плющения фуражного зерна. 

3.1 Получена математическая модель рабочего процесса взаимодействия 

консерванта с плющёным зерном в камере смешивания двухступенчатой 

плющилки зерна. Определено оптимальное место размещения форсунки, 

создающей поток консерванта в данной камере: расстояние от направляющей 

пластины до форсунки должно составлять h = 160 мм при окружной скорости 
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вальцов для плющения V = 5,4…5,7 м/с; при выполнении данных условий 

обеспечивается равномерность распределения консерванта по массе зерна 

89…91 % при неравномерности нормы внесения 26 %.  

3.2 Экспериментальными исследованиями рабочего процесса плющилки 

зерна с питающим устройством подтверждены результаты теоретических 

исследований: плющилка обладает наибольшей пропускной способностью при 

скорости ввода зерна V0 в зону плющения, обеспечиваемой питающим 

устройством, равной окружной скорости вращения вальцов для плющения V:  

ωп Dп/2 = ω D/2 или V0 = V = ωR ≈ 8 м/с. Установлены оптимальные параметры 

питающего устройства плющилки зерна ПЗ-1М, при которых наблюдается 

максимальная пропускная способность плющилки Q = 1,29 т/ч при удельных 

энергозатратах процесса плющения зерна Э = 3,86 кВт·ч/т:  n = 887 мин
-1

, h = 

0,37 м, D = 0,2 м при α = 0° и z=16 шт.  

3.3 Результаты экспериментальных исследований рабочего процесса 

очищающего устройства по определению влияния угла наклона решет α, 

скорости перемещения трv , производительности Q зернового вороха и шага 

скребков T на чистоту фуражного зерна Езу  показали, что при скорости 

перемещения зерна 0,52 м/с по решётам с углом наклона α = 48° к горизонтали 

чистота прошедшего очистку зерна Езу на решете длиной 0,615 м с круглыми 

отверстиями Ø 8 мм соответствует зоотехническим требованиям на фуражное 

зерно и составляет 98 % при производительности устройства Q = 3,6 т/ч. 

3.4 По результатам экспериментальных исследований и реализации плана 

Бокса-Бенкина второго порядка для четырёх факторов определены 

оптимальные конструктивно-технологические параметры устройства ввода 

зерна в наклонный пневмосепарирующий канал пневмосистемы машины МПО-

30ДФ: при глубине канала hк = 160 мм, высоте загрузочного окна bк = 160 мм, 

угле ввода материала в канал к = 53,4
о
 и удельной нагрузке на канал qн = 

6,9 кг/с∙м достигается эффект очистки зерна от лёгких примесей Езк = 72,2 %. 

4. Разработка технологических линий и технических средств очистки и 

плющения фуражного зерна: изготовление, испытания и внедрение в 

производство.  

4.1 Проведена реконструкция зерно-семяочистительно-сушильного 

комплекса АО Агрофирма «Дороничи» в с. Каринка Кировской области, 

который получил возможность производства влажного плющёного корма 

непосредственно на комплексе. Фракционная технология плющения применена 

также при реконструкции комплекса КЗС-20Ш в агрофирме «Подгорцы» и в 

СПК «Красная Талица» Кировской области. 

4.2 С учётом результатов теоретических и экспериментальных 

исследований разработана конструкторская документация и изготовлены 

опытные образцы плющилок зерна ПЗ-1, ПЗ-1М, ПЗД-3.1, ПЗД-6, ПЗД-6М,  

ПЗД-10. Проведены ведомственные испытания плющилок, которые 

подтвердили заявленные показатели их рабочего процесса: качество 

плющёного корма и производительность плющилок соответствуют ТЗ и НД. 
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4.3 По результатам Государственных приемочных испытаний 

разработанной в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока плющилки зерна ПЗД-3.1, 

проведенных ФГУ «Кировская МИС» в агрофирме СХПК «Красная Талица» 

Кировской области, рекомендовано изготовить опытную партию плющилок 

зерна ПЗД-3.1; установлено, что рабочий процесс плющилки ПЗД-3.1 стабилен, 

качественные показатели корма соответствуют зоотехническим требованиям на 

плющёное зерно. 

4.4 Разработано очищающее усторйство к плющилке зерна  и изготовлен 

его опытный образец производительностью до 3,6 т/ч. Проведены 

сравнительные испытания установки «очищающее устройство + плющилка 

зерна ПЗ-1» и плющилки ПЗ-1, которые показали, что производительность 

плющения с устройством очистки увеличена на 25 %. 

4.5 Опытные образцы машин МПО-30ДФ и МПО-60ДФ внедрены в 

производство при реконструкции зерно-семяочистительно-сушильных 

комплексов: машина МПО-30ДФ – в АО Агрофирма «Дороничи» Кировской 

области и в агрофирме «Подгорцы» Кировской области, МПО-60ДФ – в селе 

Всехсвятское Кировской области. 

5. Экономическая эффективность применения технологий и технических 

средств плющения зерна. 

5.1 Проведена оценка экономической эффективности применения 

фракционной технологии плющения фуражного зерна вместо базовой 

технологии (дробления фуражного зерна). Годовой экономический эффект по 

приведенным затратам от применения технологии плющения (Э1-2) по 

сравнению с базовой составляет 2358448 руб.; от технологии плющения, 

консервирования и хранения фуражного плющеного зерна (Э1-3) по сравнению с 

базовой – 2059840 руб.  

5.2 Годовой экономический эффект на реконструированных комплексах с 

применением фракционной технологии плющения фуражного зерна в 

агрофирме «Подгорцы» и в СПК «Красная Талица» Кировской области 

составил 186580 руб. и 99879 руб. соответственно. 

5.3 Расчёт эффективности применения плющилок зерна ПЗД-3.1, ПЗ-1М, 

ПЗД-10, «плющилка зерна ПЗ-1+очищающее устройство» вместо их аналогов 

показал следующее: годовой экономический эффект ЭГ от применения 

плющилки ПЗД-3.1 составит 60833 руб. при уровне интенсификации И = 26 %; 

для ПЗД-10 – ЭГ = 122 500 руб.; для ПЗ-1М – годовой эффект ЭГ = 68986,51 руб. 

при уровне интенсификации И = 49 %; для установки «плющилка зерна ПЗ-3.1+ 

очищающее устройство» – 16886 руб. при уровне интенсификации И = 12 %.  

5.4 Определены коэффициенты перерасчёта плющилок зерна различных 

конструкций по производительности k  и потребляемой мощности ψ на единицу 

длины вальцов для плющения: k1 = 4,6 т/ч/м – коэффициент 

производительности для одноступенчатой плющилки без питающего 

устройства, k2 = 7,33 т/ч/м – для одноступенчатой плющилки с питающим 

устройством, k3 = 10,8 т/ч/м – для двухступенчатой плющилки с питающим 

устройством; ψ1 = 21кВт/м – коэффициент энергопотребления одноступенчатой 

плющилки без питающего устройства,  ψ2 = 27,85 кВт/м – для одноступенчатой 
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плющилки с питающим устройством, ψ3 = 30,8 кВт/м – для двухступенчатой 

плющилки с питающим устройством. 

Рекомендации производству по итогам проведённых научных 

исследований 

С учётом результатов анализа уровня техники и выполненных в ФГБНУ 

ФАНЦ Северо-Востока исследований, представленных в настоящей 

диссертационной работе, повысить эффективность животноводческой отрасли 

возможно б  льшим применением в рационах животных концентрированного 

корма – плющёного зерна, используя для его производства новые и 

усовершенствованные технологии и технические средства следующим образом. 

1. Реконструировать существующие и разрабатывать новые зерно-, 

семяочистительные комплексы необходимо с применением технологий целевой 

послеуборочной обработкой зерновых фракций с наиболее ранним разделением 

зерна на фракции после его уборки, обработку и переработку фракций 

производить согласно их предназначения, например, фуражное зерно, 

выделенное и очищенное от примесей на стадии предварительной очистки, 

направлять на плющение с последующим консервированием и сохранением до 

скармливания (фракционная технология плющения фуражного зерна). 

2. В технологические линии послеуборочных комплексов на 

предварительную очистку необходимо устанавливать зерноочистительные 

машины с возможностью эффективного фракционирования зернового 

материала. Именно использование фракционных машин приводит к 

значительному расширению производительности и технологических 

возможностей комплексов послеуборочной обработки зерна. Для этих целей 

возможно применение разработанных в ПКБ НИИСХ Северо-Востока и 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока зерноочистительных машин МПО-30ДФ, 

МПО-60ДФ, МПО-25Ф, и др. 

3. Для технологии плющения зерна в поле рекомендуется применять 

мобильную установку «очищающее устройство + плющилка зерна», 

разработанную и исследованную в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, 

смонтированную на одной раме и имеющую привод от ВОМ трактора. Рабочий 

процесс установки включает очистку зерна от примесей на решётах и 

последующее его плющение плющилкой зерна, что улучшает качество 

получаемого корма и стабилизирует технологический процесс плющения. 

4. Технологические операции плющения и консервирования зерна, 

например, для фракционной технологии, рекомендуется исполнять 

двухступенчатыми плющилками с гладкими вальцами и имеющими устройства 

для смешивания консерванта с плющёным зерном, например ПЗД-3.1, ПЗД-6, т. 

к. двухступенчатое плющение гладкими вальцами даёт наиболее качественный 

зерновой корм, а устройство для консервирования зерна данных плющилок 

обеспечивает лучшую сохраняемость влажного плющёного зерна. 

5. Для технологии плющения влажного зерна с последующим 

консервированием и герметичной упаковкой в полиэтиленовый рукав 

(«финской» технологии) на упаковщик зерна следует устанавливать 
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универсальную двухступенчатую плющику ПЗД-10. Её отличия и 

преимущества от других подобных машин заключаются в возможности 

круглогодичного использования из-за универсального привода рабочих 

органов, плющения в одну иди две ступени в зависимости от влажности 

исходного зерна.  

6. На малых сельскохозяйственных предприятиях целесообразно 

использовать плющилку зерна с питающим устройством ПЗ-1М из-за простоты 

и надёжности конструкции и технологического процесса, малого 

энергопотребления, в то же время достаточной производительности и 

качеством получаемого продукта, удовлетворяющим зоотехническим 

требованиям. 

Перспективы дальнейших исследований 

Технологии получения плющёного зернового корма и его дальнейшего 

использования (скармливания) в связи с их высокой эффективностью 

применения являются перспективными в плане дальнейших разработок. 

Предлагается провести научные исследования по следующим направлениям. 

1. Завершить исследования и разработку технического средства для 

«Финской» технологии плющения влажного зерна – упаковщика влажного 

корма в полиэтиленовый рукав. 

2. Принять участие в исследованиях и разработке установки получения 

сбалансированных комбикормов, рабочий процесс которой предусматривает 

использование плющёного зерна как одного из основных компонентов данного 

вида концентрированного корма. 

3. Провести исследования, разработать и изготовить установку для  

получения патоки из зерна злаковых культур, технологический процесс 

которой предусматривает использование в качестве зернового сырья плющёное 

зерно. 

По данным направлениям проведён анализ уровня техники, определены 

направления и новизна исследований. 
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Сысуев, П.А. Савиных, А.В. Алешкин, В.А. Казаков, Н.В. Турубанов, А.М. 

Мошонкин / заявитель и патентообладатель Государственное научное 

учреждение Зональный научно-исследовательский институт сельского 
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хозяйства Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого (RU) – №2015137568; Заявлено 

02.09.2015. Бюл. 2017. - № 7 – 4 с. 

42. Патент на изобретение RU 2656962 С1 МПК A23К 10/30 A/23K  

20/189 Способ приготовления патоки из зерна злаковых культур / Сысуев В.А., 

Савиных П.А., Сычугов Ю.В., Казаков В.А., Чернятьев Н.А. / заявитель и 

патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. 

Рудницкого (RU) - №2017116476; заявл. 11.05.17; опубл. 7.06.2018. Бюл. №16. – 

10 с. 

43. Патент на изобретение RU №2647916 C2 МПК В02С 4/06 

Двухступенчатая плющилка зерна / П.А. Савиных, В.А. Казаков, А.М. 

Мошонкин, В.Н. Шулятьев / заявитель и патентообладатель Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятская государственная сельскохозяйственная академия» (RU) – № 

2016129550; Заявлено19.07.2016;  опубл.24.01.2018. Бюл. № 3. – 8 с. 

44. Патент на изобретение RU №2669297 C2 МПК С12М 1/02 Установка 

для получения патоки из зерна злаковых культур / В.А. Сысуев, Ю.В. Сычугов,  

П.А. Савиных, В.А. Казаков, Н.А. Чернятьев / заявитель и патентообладатель 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Проектно-

конструкторское бюро» НИИСХ Северо-Востока (RU) – № 2017109651; 

Заявлено 27.03.2017;  опубл.09.10.2018. Бюл. № 27. – 8 с 

45. Патент на изобретение RU 2656962 С1 МПК A23К 10/30 A/23K  

20/189 Способ приготовления патоки из зерна злаковых культур / Сысуев В.А., 

Савиных П.А., Сычугов Ю.В., Казаков В.А., Чернятьев Н.А. / заявитель и 

патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. 

Рудницкого» (RU) - №2017116476; заявл. 11.05.17. Бюл. №16. 

46. Патент на изобретение RU 2701967 С1 МПК A23К 10/00 A/23N 17/00 

Способ приготовления сбалансированных комбикормов / Савиных П.А., 

Казаков В.А., Чернятьев Н.А., Герасимова С.П. / заявитель и патентообладатель 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный аграрный 

научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» (RU) - №2018138600; 

заявл. 12.12.18; опубл. 2.10.2019. Бюл. №28. 
 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать    01.09.2021   г. 

Формат 60×84 1/16. 

Усл. печ. л. 2,0. Тираж 100 экз. Заказ № 14 

Отпечатано с оригинал-макета. 

Типография ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока». 

610007, г. Киров, ул. Ленина, 166-а. 


