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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследований.  

Производство продуктов питания в настоящее время основано на 

продукции растениеводства и животноводства, требующее для этого применения 

высокоэффективных технологий и технических средств. Одной из проблем в 

животноводческой отрасли является низкая обеспеченность 

сельскохозяйственных животных качественными, сбалансированными по 

элементам питания кормами собственного производства, в том числе зерновыми, 

в конечном итоге определяющими эффективность ведения всей 

животноводческой отрасли [7, 13, 94, 145]. В настоящее время всё большее 

применение для скармливания различным группам животных как в чистом виде, 

так и в качестве одного из компонентов комбикормов находит относительно 

новый вид корма – плющёное фуражное зерно, сухое или влажное [54, 110, 119, 

187]. Известно, что применение технологий плющения влажного зерна позволяет 

сохранить его питательность и улучшить на 5…8 % усвояемость при 

скармливании корма животным, что повышает привесы и надои молока на  

7…11 % [52, 149, 225]. Уборка высоковлажного (влажностью 30...40 %) зерна на 

плющение позволяет начинать её на 2...3 недели раньше традиционных сроков, 

что позволяет максимально снизить потери на осыпание, а также увеличить 

(растянуть) время уборки зерновых культур и вследствие этого более полно 

загружать зерноуборочную технику [180, 182, 186, 215]. Плющёное зерно, в 

отличие от дроблёного, возможно скармливать сельскохозяйственным животным 

в чистом виде, при этом оно оказывает благотворное влияние на микрофлору 

кишечно-желудочного тракта жвачных животных, что существенно повышает 

усвояемость кормов и продуктивность животных [238, 248]. Следовательно, 

использование технологий плющения зерна актуально, так как в значительной 

мере оказывает положительное влияние на развитие животноводческой отрасли. 

Исследования по использованию зерновых кормов говорят о том, что 

количество усвояемых питатальных веществ в плющёном зерне зависит от фаз 
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спелости исходного зерна, которая, в свою очередь, определяется его влажностью. 

Наилучшая фаза зерна злаковых культур, при которой наблюдается наибольший 

выход питательных веществ в производимый плющёный корм – зерно восковой 

спелости (влажностью от 35...40 % до 28... 30 %), – выход из него примерно на 

8…10 % больше, чем из полностью спелого зерна. При других фазах спелости 

выгоднее получать другие корма, например, зерносенаж (молочная и молочно-

восковая спелость зерна), полностью спелое зерно нужно фракционировать и 

использовать зерновые фракции по целевому назначению, и т.д. Однако единой 

технологии, взаимоувязывающей уборку зерновых культур по целевому 

назначению в зависимости от фаз спелости убираемого зерна, не существует.  

Используемые для производства плющёного корма технологии (в основном 

иностранные, например, так называемая «Финская» - для производства и 

сохранения влажного плющёного зерна) эффективны, позволяют получать корм 

нужного качества, но и обладают определёнными недостатками (качество 

продукта падает, если исходное сырьё – влажное зерно – недостаточно очищено 

от примесей, и др.). Получение плющёного корма осуществляется плющилками 

зерна различной конструкции, которые также несовершенны (например наиболее 

продвинутый бренд – двухвальцовые плющилки зерна «Myrska» обладают 

достаточно высокой энергоёмкостью технологического процесса и не всегда 

производят продукт, отвечающий существующим зоотехническим требованиям).  

Проблему сохранения до скармливания влажного плющёного зерна решает 

обработка его консервантом с последующей закладкой на герметичное хранение. 

Для решения этой задачи также разработаны свои технологии и технические 

средства, имеющие как преимущества, так и недостатки (например, 

недостаточная равномерность внесения и распределения консерванта по 

влажному зерну существующими устройствами, включающими насос и 

распылители различных конструкций), и поэтому требуют улучшения. На 

качество плющёного корма, а также стоимость его получения оказывает 

существенное влияние чистота исходного зерна, которое перед плющением при 

необходимости нужно очищать от примесей. Специальных агрегатов для 
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проведения очистки зернового материала и последующего плющения очищенного 

зерна нет, поэтому существует потребность в их разработке, а также в 

усовершенствовании существующих зерноочистительных машин, например, 

воздушно-решётных машин, пневмосепараторов, и др. 

На основании изложенного имеем следующие проблемы при 

послеуборочной обработке зерна и получения зерновых кормов для различных 

групп сельскохозяйственных животных: 

- используемые технологии послеуборочной обработки и переработки  

 зерна и приготовления кормов применяются каждая в отдельности, – технологии, 

объёдиняющей послеуборочную обработку зерна и производство кормов из него, 

не сеществует; 

- технологический процесс применяемых для получения плющёного корма 

плющилок зерна недостаточно изучен и несовершенен, требуется доработка 

конструкций данных машины; также имеется необходимость в разработке 

эффективного устройства для внесения консерванта во влажное  

плющёное зерно; 

- для повышения эффективности технологического процесса плющения 

зерна, в том числе влажного, требуется его очистка от примесей специальным 

устройством или зерноочистительной машиной, – технические средства, 

очищающие зерно от примесей на пунктах послеуборочной обработки зерна, 

требуют усовершенствования с целью качественного разделения влажного 

зернового материала на фракции в режиме предварительной  

очистки (до сушки). 

Из анализа существующего уровня техники по рассматриваемому вопросу 

следует, что разработка единой технологии уборки зерновых культур и 

переработки зерна по целевому назначению в зависимости от фаз спелости 

убираемого зерна в настоящее время весьма актуальна, совершенствование 

существующих технологий и технических средств получения зерновых кормов 

плющением также является актуальной задачей сегодняшнего дня, а её решение 

приведёт к более эффективному получению качественного зернового корма – 
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плющёного зерна, сухого или влажного, использование которого при 

скармливании различным группам животных позволит существенно повысить их 

продуктивность. 

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. Вагина, 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, Ю.В. 

Сычугова, 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. 

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. 

Решение этой задачи будет способствовать повышению эффективности 

получения качественного зернового корма (плющёного зерна, сухого или 
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влажного), использование которого при скармливании различным группам 

сельскохозяйственных животных позволит существенно повысить их 

продуктивность и снизить себестоимость продукции.  

В качестве объекта исследования выбраны 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; 
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- экономически обосновать применение усовершенствованных и вновь 

разработанных технологических линий и технических средств для 

послеуборочной обработки зерна и производства плющёных зерновых кормов. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

- 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 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)). 

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: 
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- схема ресурсо-энергосберегающей технологии уборки зерновых культур и 

приготовления зерновых кормов в зависимости от фаз спелости зерна, 

конструктивно-технологическая схема фракционной технологии плющения 

фуражного зерна; усовершенствованные одно-, двухступенчатые плющилки 

зерна, а также машины для очистки от примесей и фракционирования зерна; 

- результаты моделирования рабочего 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. 

Научные исследования технических средств очистки и плющения 

фуражного зерна позволили разработать их опытные усовершенствованные 

образцы, прошедшие проверку в производственных условиях, а плющилки ПЗД-3, 

ПЗД-3.1 прошли государственные испытания на Кировской МИС (приложение 

С.1). 

Разработка с нашим участием плющилок ПЗ-1 и ПЗ-1М передана и 

используются ООО «Нолинский ремонтный завод» Кировской области для 

серийного производства; плющилка ПЗ-1 выпускается с 2016 г (приложения 

В.4…В.7, У.3, У.4). 

Материалы научных исследований используются в производственном 

процессе ПКБ НИИСХ Северо-Востока и ООО «Нолинский ремонтный завод» 

(приложения Л, М, Р, и др.). 

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 исследований использовались методы 

планирования эксперимента и математической статистики с использованием 

разработанных и стандартных программ для ПК. 
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В соответствии с планом исследований определялись исходные величины 

основных параметров и процессов машин и технологий, затем проводились 

теоретические исследования для установления закономерностей и взаимосвязей в 

объектах исследований, для технических средств разрабатывалась и 

изготовлялась экспериментальные модели, на которых с применением методов 

планирования эксперимента оптимизировались конструктивно-технологические 

параметры будущей машины. Изготовленные с учетом результатов теоретических 

и экспериментальных исследований технические средства проверяли на 

работоспособность и эффективность. 

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 машины 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.  
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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 гг.); "Разработать 

двухстадийную плющилку зерна" (2007...2010 гг.); "Разработать мобильную 

плющилку сухого и влажного зерна" (2010...2017 гг.); № гос. регистрации АААА-

А16-116021950070-4 «Методы разработки и создания машин для механизации 

приготовления кормов» ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (2017…2021 гг.). 

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, упаковщика влажного плющёного зерна в полиэтиленовый рукав  

УВК-10, установки «очищающее устройство + 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, республиках 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.); X 

Международной научно-практической конференции «Научно-технический 

прогресс в животноводстве - научное обеспечение реализации направления 

ускоренного развития животноводства» (г. Подольск, 2007 г.); «Улучшение 

эксплуатационных показателей сельскохозяйственной энергетики» (Вятская 

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

ГСХА, г. Киров, 2012, 2015, 2016 гг.); 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 
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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 были 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») (приложения Ц.1, Ц.2). 

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 454 страницах 

основного текста, включая 115 рисунков, 33 таблицы. 
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЗЕРНОВЫХ КОРМОВ ПЛЮЩЕНИЕМ  

И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Современное состояние технологий приготовления  

концентрированных зерновых кормов 

 

Рыночные отношения, характеризующее современное состояние 

сельскохозяйственного производства в целом и его животноводческой отрасли в 

частности, четко определяют, что только с применением новых технологий и 

технических средств, обеспечивающих получение качественных и недорогих 

продуктов, сельскохозяйственные предприятия любой формы собственности 

способны нормально функционировать и развиваться. Для эффективного ведения 

животноводства крайне важно обеспечить высокопродуктивных животных 

правильным кормовым рационом – только в этом случае раскроется заложенный в 

животных генетический потенциал [8, 68, 100, 282, 289]. Определяющую роль в 

рационах играют концентрированные корма, состоящие в основном из 

переработанного фуражного зерна (50…80 % от общей массы комбикорма) с 

различными минеральными и биодобавками. Именно таким образом возможно 

использование фуражного зерна, а скармливание его в непереработанном виде 

приводит к усвояемости питательных компонентов пищеварительными 

системами животных всего лишь в 40…60 % [13, 18]. 

Для того чтобы зерно подготовить к скармливанию, нужно правильно его 

переработать, а для этого необходимо выбрать вид получаемого из него корма, 

затем наиболее эффективную технологию его производства, руководствуясь 

потребительскими качествами получаемого из зерна продукта: корм для 

животных должен содержать максимально возможное количество питательных 

веществ (зависит от времени и способа уборки урожая, а также от фазы спелости 

зерна, в основном определяемой его влажностью) и полностью усваиваться 
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животными при скармливании. Важную роль в выборе технологии играет 

минимализация затрат на подготовку данного корма к скармливанию [107]. 

Крахмал, содержащийся в фуражном зерне, при скармливании его 

животным в непереработанном виде усваивается в пределах 20…25 % в 

зависимости от вида зерна. Таким образом, зернофураж нужно правильно 

подготовить, чтобы получить необходимую скорость гидролиза крахмала за счет 

фазовых изменений и декристаллизации его структуры. Зерно злаковых и 

бобовых культур в значительной мере состоит из клетчатки, переработать и 

повысить переваримость которой возможно за счет использования 

деполимеризации её молекулярных соединений [68]. 

Кроме того, подготовка зерна к скармливанию должна включать 

инактивацию антипитательных веществ и создание необходимой микропористой 

структуры корма, что достигается химическими и физическими способами 

воздействия на зерно [298, 299], при этом полезные вещества, находящиеся в нём 

(необходимые витамины, аминокислоты, и т.д.), должны полностью сохраняться. 

Из уровня техники известны различные технологии и способы обработки и 

переработки фуражного зерна при производстве из него кормов. Некоторые 

способы включают температурное воздествие на зерно (поджаривание, сушка, 

гидротермическая обработка, микронизация), а также механическое 

(экструдирование, измельчениее молотковыми дробилками, плющение) и 

химическое (консервирование цельного или плющеного зерна, или плющение с 

одновременным внесением консерванта) [97, 149, 297, 300]. Осуществляют 

вышеуказанные технологии и способы разработанные для этих целей машины и 

вспомогательное оборудование, взаимоувязанные в технологические линии [65, 

120, 260, 283, 309, 295]. 

 

1.1.1 Зоотехнические требования к приготовлению 

концентрированных зерновых кормов 

 

Одной из наиболее  эффективных  форм   использования  фуражного   зерна 
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является применение его в качестве основного компонента комбикорма 

(измельчённое зерно + минеральные и биодобавки), составляющего основу 

рациона практически для всех групп сельскохозяйственных животных. 

Компоненты комбикорма производятся машинами для кормопроизводства, 

качество которых должно соответствовать требованиям СТО АИСТ 1.14.2-2020 

[238], в комбикормовых цехах, рабочий процесс которых регламентирован 

нормами НТП-АПК 1.10.16.001 (дата введения 2002-05-01) [146].  

Для переработки исходного фуражного зерна производство комбикормов 

предусматривают выполнение следующих операций. 

1. Очистка от примесей (минеральных – пыль, песок и др.; органических – 

измельчённые остатки растений, соцветия, соломистые примеси, и др.) исходного 

фуражного зерна на зерноочистительных машинах (сепараторах, воздушно-

решётных, комбинированных и др.) и от металлических примесей на магнитных 

колонках и других аналогичных устройствах. 

ГОСТ 13496.7-97 и ГОСТ 34109-2017 определяют регламент на фуражное 

зерно, продукты его переработки, комбикорма, а также устанавливают общие 

технические условия к производству полнорационных кормов для свиней [41]. 

ГОСТ 9268-2015 определяет содержание минеральных примесей (песок) в 

комбикормах: не более 0,3…0,7 % в зависимости от групп сельскохозяйственных 

животных, которым скармливают комбикорм [46]. 

ГОСТ 18221-2018 [42] и ГОСТ 21055-96 [43] говорят о предельно-

допустимом содержании золы в комбикормах, не растворимой в соляной кислоте: 

от 0,5 % - для крупного рогатого скота и до 1,0 % - для кур-несушек. 

Металломагнитные примеси согласно ГОСТ 13.496.9-96 размером более  

2-х мм должны удаляться различными магнитными приспособлениями и 

устройствами полностью. 

2. Измельчение различными способами на дробилках, мельницах или 

плющилках до необходимой крупности. Существующий стандарт на комбикорма 

разделяет помол по крупности (средним размерам частиц измельчённого зерна) на 
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мелкий, средний и крупный в зависимости от того, каким группам животных 

производимые корма предназначены [122]. 

ГОСТ 28098-89 определяет допустимую величину показателей качества 

измельчения концентрированных кормов (в том числе фуражного зерна): остаток 

(массовая доля) после просеивания измельчённого корма на сите с отверстиями 

D = 3 мм, а также массовую долю целых, оставшихся неизмельчёнными зёрен. 

Измельчители зерна при исполнении своего рабочего (технологического) 

процесса должны обеспечивать необходимую равномерность помола, т.к. 

измельченное до состояния пыли зерно, также как и неизмельчённое, при 

скармливании  животным неэффективно [65, 105, 109, 118, 246, 292]. 

3. Дозирование и смешивание компонентов комбикорма характеризуется 

однородностью состава получаемой смеси (не менее 90…95 % для 

концентрированных кормов) и осуществляется дозаторами, смесителями и 

другими устройствами, входящими в состав комбикормовых агрегатов. Основное 

требование к получаемому продукту – одинаковая питательная ценность по всй 

массе полученного корма, которая обеспечивается равномерным 

гранулометрическим составом комбикорма [105, 207, 250, 231, 293, 294]. 

 

1.1.2 Технологии приготовления концентрированных зерновых кормов 

 

Анализ научно-технической и патентной литературы по технологиям 

приготовления зерновых кормов показал следующее. 

Переработанное зерно может использоваться как самостоятельный 

концентрированный корм для различных групп животных или применяется в 

качестве компонента комбикормов [63, 149]. 

Для повышения усвояемости и питательности фуражного зерна разработаны 

и применяются различные технологии, способы и методы его переработки. 

Ковальчук Ю.К. [97] предложил схему послеуборочной обработки и переработки 

зерна, которая была усовершенствована Одеговым В.А. (рис. 1.1) [149].  
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Рисунок 1.1 – Схема послеуборочной переработки фуражного зерна на 

кормовые цели 
 

Каждый из представленных на рисунке способов получения 

концентрированного зернового корма эффективен, производимый продукт (корм) 

обладает необходимыми потребительскими качествами [297, 298, 299, 300]. 

Для переработки зерна на кормовые цели применяются различные 

технологии (способы), представлены некоторые из них: 

– поджаривание ячменя (с увлажнением, пропариванием или без него);  

– экструдирование зерна, зернобобовых; 

– пропаривание и плющение зерна, консервирование и плющение или 

просто плющение; 

– взрыв зерна в кипящем слое и получение зерновых хлопьев; 

– микронизация – обработка инфракрасными лучами зерновых и 

зернобобовых компонентов с последующим плющением; 
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– сухая экструзия – одноразовое или двухразовое гранулирование 

очищенного целого зерна без увлажнения в матричных прессах с последующим 

измельчением гранул; 

– экспандирование – кондиционирование под давлением. 

Призводство указанных выше зерновых кормов требует специальных 

аппаратов, машин, вспомогательного оборудования, которые взаимоувязаны в 

технологические линии; некоторые из них требуют применения открытого 

пламени, – например, микронизация (требует сжигания природного газа в самом 

аппарате (однин из вариантов)), поджаривание и «взрыв». Такие операции 

выполняют в отдельных помещениях, удаленных от основного производства.  

Киреев М.В. [95] указывает, что в период уборки с неблагоприятными 

погодными условиями (каждый третий год) стоимость потерянного зерна за один 

сезон превышает стоимость всего оборудования для обработки зерна. 

В трудах Перекопского А.Н. [180, 181] освещена одна из актуальных 

проблем в кормопроизводстве – применение плющения с консервированием 

фуражного зерна вместо общепринятой технологии сушки с дроблением.  

При использовании гидротермической обработки зерна с плющением 

при температуре 60…75°С происходит желатинизация и декстринизация 

крахмала как следствие разрыва оболочек крахмальных зерен; питательные 

вещества зерна становятся более доступными для животных, что увеличивает 

эффект переваримости ячменя и кукурузы до 13 %, который ещё более возрастает 

при сочетании операций тепловой обработки и плющения. Опытами установлено, 

что зерна ячменя и кукурузы увлажняются паром быстрее, чем горячей водой. В 

опытах при расплющивании ячменя до толщины 1…1,2 мм усилие деформации с 

увеличением влажности от 16 до 35 % снизилось более чем в 2 раза на одно зерно. 

При этом наблюдалось прилипание хлопьев к гладкой поверхности [199]. 

При пропаривании зерна происходит его нагрев и увлажнение. Нагрев 

зерна осуществляется за счет конденсации пара, а также конвективной 

теплоотдачи парового потока. При этом конденсат используется как увлажнитель. 

Важной задачей при этом является определение температурных полей в 

увлажнительной камере, времени увлажнения частиц зерна, что используется при 
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определении оптимальных размеров камеры, от которых зависит скорость 

перемещения зерна и производительность. Пар конденсируется на поверхности 

зерен, поскольку температура их ниже температуры насыщения пара. Такие 

условия теплообмена обуславливают интенсивный нагрев зерна при 

пропаривании. Температура зерна в зависимости от условий пропаривания 

повышается до 95…97° С в течение 2…3 минут. Пропаривание зерна 

определяется состоянием слоя обрабатываемого зерна, условиями и характером 

обтекания зерен потоком пара, параметрами и его количеством, длительностью 

воздействия, и другими факторами. При разработке режимов процесса 

необходимо стремиться к тому, чтобы вся влага, внесенная паром, была 

поглощена зерном. Оптимальная влажность пропаренного зерна, обеспечивающая 

его наилучшие плющение гладкими вальцами, должна быть не менее 20…26 %. 

Механизм увлажнения зерна паром определяется величиной абсорбции 

(впитываемости) влаги поверхностью зерен и последующим ее внутренним 

переносом. При увлажнении паром влага практически равномерно распределяется 

по всей поверхности зерновки. В начальные моменты обработки, когда 

температура зерна низкая, происходит конденсация пара на поверхности и 

дальнейшее диффузионное проникновение влаги внутрь зерна. В неподвижной 

паровой среде увлажнение зерна незначительно. Для достижения необходимой 

интенсивности увлажнения и приращения влажности следует увеличить скорость 

потока пара или количество его на единицу веса материала [200, 201]. 

При плющении происходит механическое разрушение структуры набухших 

крахмальных зерен, т.е. деструкция крахмала. При пропаривании до влажности 

18…20 % степень клейстеризации достигает 12…15 %, а декстринизация - 

22…24 %. Степень клейстеризации крахмала зерна ячменя зависит от зазора 

между вальцами и с его уменьшением увеличивается: при зазоре 0,5 мм - до 29 %, 

0,3 мм - до 40 % [52].  

Переваримость (атакуемость крахмала ферментами) характеризуется 

интенсивностью процесса образования из него легкоусвояемых питательных 

веществ, например, глюкозы, под воздействием амилолитических ферментов. 
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Анализ зависимости количества выделившейся глюкозы от степени 

клейстеризации крахмала показывает, что процесс образования глюкозы 

протекает более интенсивно для хлопьев с большей степенью клейстеризации, 

поэтому они имеют лучшую переваримость крахмала.  

Технология послеуборочной сушки, очистки от примесей и дробления 

зерна – наиболее распространенная в РФ технология переработки фуражного 

зерна для получения из него концентрированного корма; включает очистку 

исходного зерна (после обмолота в поле) от примесей, его сушку до требуемой 

влажности (не более 14 %) и последующее измельчение (дробление) [4, 5, 21, 67, 

106, 135, 136, 207, 311, 314, 315]. Технология эффективна, но при своём 

осуществлении имеет определённые недостатки, например, требует высушивания 

зерна, а природно-климатические условия Евро-Северо-Востока РФ (Кировская 

область) таковы, что в некоторые неблагоприятные годы (а это каждый третий 

сезон) влажность привезённого на послеуборочную обработку зерна составляет 30 

% и более, и при доведении её до 14 % затрачивается значительное количество 

энергии, получаемой за счёт сжигания топлива, что в конечном итоге приводит к 

удорожанию получаемого корма [2]. Кроме того, использовать в чистом виде 

дроблёное зерно в рационах животных неэффективно в связи с тем, что данный 

корм отрицательно влияет на правильное функционирование желудочно-

кишечного тракта, снижая в том числе усвояемость других кормов. 

Исходя из вышеуказанного, повысить эффективность животноводческой 

отрасли (например, увеличить надои молока и привесы животных мясных пород, 

снизить себестоимость продукции) возможно уменьшением доли дроблёного 

(измельченного) зерна в рационах животных, заменив его плющёным зерном. 

 

1.2 Технологии приготовления зерновых кормов плющением 

 

1.2.1 Зоотехнические требования к плющению и 

консервированию фуражного зерна 

 

Животным в процессе своего  развития  и  жизнедеятельности  необходима 
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энергия и питательные вещества, которые поступают к ним только через корма, 

эффективность которых определяется соответсвием их состава потребностям 

животных [70]. Кроме того, все корма независимо от технологий их производства 

должны отвечать требованиям существующих стандартов [41, 42, 43, 46]. 

Данным требованиям в полной мере соответствует относительно новый вид 

концентриованного зернового корма – плющёное зерно, сухое или влажное, 

качественные показатели которого обеспечивают технологические процессы его 

приготовления [63].  

Плющение – процесс измельчения зерна при прохождении его частиц 

(зёрен) через зазор, образованный вращающимися навстречу друг другу вальцами. 

Величина межвальцового зазора определяется зоотехническими требованиями к 

получаемому корму и, как правило, значительно меньше толщины 

перерабатываемого на корм зерна. Согласно требованиям СТО АИСТ 1.14.2 -2020 

[238] межвальцовый зазор должен обеспечить толщину зерновых хлопьев 

получаемого плющёного корма 1,0 - 1,8 мм. Качество процесса плющения 

согласно ТУ 8-22-39–88 "Хлопья ячменные и перловые" определяется предельно 

допустимым содержанием зерновой крошки – для ячменных хлопьев 6 % и для 

перловых 8 %.  

Показателем оценки качества плющёного зернового корма также является 

абсорбционная характеристика хлопьев, представляющая отношение количества 

воды, абсорбированного (впитанного) в течение 10 минут 100 граммами зерна, 

смешанными с 200 граммами воды, к количеству сухого вещества в исходном 

зерне. Наилучшая полезность плющёного зернового корма наблюдается с 

абсорбционным числом 0,8…1,0, усвояемость при его скармливании различным 

группам сельскохозяйственных животных является наиболее высокой [200, 201].  

Существуют разные технологии плющения зерна, когда исходный зерновой 

материал для производства данного вида корма является влажным, – вследствие 

этого возникает потребность в его химическом консервировании. Сущность и 

необходимость химического консервирования влажного плющёного зерна 

заключается в длительной защите его от порчи до скармливания [66, 184, 265, 267]. 
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Влажное зерно с помощью различных устройств обрабатывают консервантом, 

угнетающим развитие гнилостных бактерий, и закладывают на герметичное 

хранение до скармливания, при этом консервант не может быть вредным для 

пищеварения веществом при поедании плющёного корма животными, а устройства 

для внесения консерванта должны обеспечивать необходимую равномерность его 

внесения, равномерность распределения по зерну и точное дозирование [280]. 

 

1.2.2 Преимущества технологий плющения влажного зерна 

 

Получение зернового корма плющением, особенно из влажного зерна, 

экономически выгодно и более эффективно для животноческой отрасли по 

сравнению с традиционными методами производства концентрированных кормов 

(сухого дроблёного зерна) по ряду причин. Например, применение переработки 

влажного фуражного зерна плющением исключает из списка технологических 

операций сушку, так как по сравнению с дроблением увеличение влажности зерна 

способствует снижению затрат на процесс плющения. Эксперименты по 

плющению зерна показали, что увеличение влажности ячменя с 17 до 35 % 

приводит к снижению усилия на его деформацию в 2,6…3,0 раза [200]. Причем 

зависимость выражается вогнутой кривой с мало изменяющейся ординатой на 

участке с влажностью материала более 28…32 %. С ростом важности зерна выше 

32 % снижение усилия на деформацию происходит незначительно, что 

подтверждается проведенными в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока исследованиями 

[63, 131, 148, 149]. У зерна с влажностью, близкой к кондиционной (14 %), 

энергоемкость плющения различных культур значительно отличается друг от 

друга. Также и при переработке влажного зерна наблюдается большой разброс 

значений энергоемкости процесса плющения различных культур. При 

значительном увеличении влажности внутренние связи составляющих зерна 

ослабляются, что при его плющении приводит к более быстрому разрыву не 

только зерновой оболочки, но и к разрушению эндосперма. 
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Одним из значительных преимуществ использования технологий плющения 

влажного зерна является то, что зерно для них убирается в фазе восковой 

спелости – тогда содержание питательных веществ в зерне и их усвояемость 

наивысшая (таблица 1.1), а сроки проведения уборочных работ растягиваются в 

среднем на 10…15 дней в связи с более ранним началом уборки.  

Таблица 1.1 – Химический состав и питательность зерна ржи (в пересчёте на 

абсолютно-сухое вещество) в зависимости от фаз спелости и типа измельчения  

Показатели Единицы 

измерения 
Дробление Плющение 

% к 

дробленой 

Сухое вещество % нат. вл. 65,26 68,42 104,8 

Сырая зола %  2,40 2,38 99,2 

Сырой протеин % 12,83 12,20 95,1 

Сырая клетчатка % 3,19 2,58 80,9 

Сырой жир % 2,53 2,41 95,3 

БЭВ % 79,06 80,43 101,7 

Питательность 1 кг 

корма 
корм. ед. 0,91 0,95 104,4 

 

Лучшая усвояемость влажного плющёного корма объясняется содержанием 

в зерне восковой спелости сахаров (15 % от сухого вещества), крахмала (60 %) и 

хорошо перевариваемых форм клетчатки. При высыхании зерна значительная 

часть питательных веществ испаряется вместе с влагой или переходит в иную 

(неусваиваемую) форму [51, 182].  

В совокупности использование технологий уборки и плющения зерна по 

сравнению с традиционными, включающими послеуборочную сушку зерна, 

позволяет получить прибавку к урожаю в 5…10 ц/га (таблица 1.2) [184].  

Таблица показывает, что, убирая зерновые в фазе восковой спелости, можно 

получать дополнительное количество зерна. Консервирование влажного зерна 

приводит к потерям 5…7 % сухого вещества, а сушка снижает питательность и 
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усвояемость зерна на 15…20 %. Таким образом, технология плющения и 

консервирования зерна эффективнее его традиционной сушки и дробления.  

 

Таблица 1.2 – Возможный выход зерна с 1 га, ц, при уборке  

в разные фазы спелости 

Технологические операции Полная спелость  Восковая спелость  

Уборка 30,0 37,6 

Предварительная очистка 27,0 33,8 

Сушка 22,0 – 

Хранение 22,0 30,5 

Выход зерна к исходному, % 71,0 81,0 

 

Зависимости  потерь урожая  зерна от сроков уборки приведены на рисунке 

1.2.  

 

                               сушка с дроблением                                   плющение и консервирование 

Рисунок 1.2 – Определение сроков уборки в зависимости от применяемой 

технологии переработки зернофуража:1- потери урожая недозревшим зерном;  

2 - потери от осыпания зерна полной спелости; 
3 - оптимизационное решение по потерям урожая 

 

У перестоявшего растения усиливается выпадение зерен и обламывание 

колосьев, что приводит к потерям 25…30 % урожая [99]. Период уборки урожая 

принимается по минимально возможным потерям от осыпания. Увеличение 

оптимального периода уборки возможно достигнуть за счет применения 
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технологии плющения и консервирования зерна (период t1…t2). Потери 

недозревшим зерном при уборке на плющение и консервирование значительно 

сокращаются, так как используется зерно восковой и даже молочно-восковой 

спелости.  

Сроки наступления фазы восковой спелости определяются датами сева 

зерновых по отдельным полям, периодом роста и развития растений, условиями 

тепло-влагообеспеченности и сортом культуры. Дата наступления фазы полной 

спелости определяется по формуле [248]: 

tп = tв + tс, 

где  tв - продолжительность вегетации растений от посева до фазы восковой 

спелости, дней; 

- tс - продолжительность созревания от начала восковой до полной спелости, 

(5…10 дней). 

В качестве вывода следует отметить, что наиболее благоприятные погодные 

условия для уборки зерновых культур приходятся на июль или август, а 

уборочный сезон целесообразно начинать как можно раньше, исходя из фазы 

созревания возделываемой культуры, чему способствует применение технологий 

плющения и консервирования фуражного зерна.  

Итак, применяя технологии плющения влажного зерна, появляется 

возможность начать уборку зерновых культур на 10…15 дней раньше обычных 

сроков, что даёт следующие преимущества: 

– получение дополнительного урожая зерновых культур; 

– выращивание более поздних и урожайных сортов;  

– проведение посева озимых культур в лучшие агротехнические сроки; 

– исключение полевых потерь от «стекания» и осыпания зерна; 

– меньшая зависимость от погодных условий при комбайнировании; 

– исключение необходимости дробления сухого зерна для подготовки его к 

скармливанию сельскохозяйственным животным; 

– использование зеленых, мелких и поврежденных зерен; 
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– значительное уменьшение затрат на сушку фуражного зерна, что экономит 

энергоресурсы (дизельное топливо, электроэнергию). 

По прогнозным оценкам, до 40 % валового производства зерна в регионах 

РФ с повышенной влажностью должно быть переработно с применением 

технологий плющения и консервирования зерна. Еще 40 % валового сбора 

ожидается обрабатывать по традиционной технологии сушки и сортирования 

зерна с последующим его дроблением на кормовые цели, а около 20 % урожая 

необходимо оставить на семена [243, 248, 260]. 

 

1.2.3 Технологии плющения фуражного зерна 

 

Послеуборочная обработка и переработка зерна включает в себя различные 

способы и технологии, в том числе технологию производства плющёного 

зернового корма. Проведён анализ уровня техники по данному вопросу [7, 52, 54, 

60, 66, 96, 107, 123, 138, 142, 180, 182, 184, 209, 212, 224, 230, 237,262, 284, 312, 

313], который позволил обобщить имеющуюся информацию по изучаемой 

тематике и представить её в виде схемы, изображённой на рисунке 1.3.  

 

Рисунок 1.3 - Технологии и способы плющения фуражного зерна  
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Анализ схемы (рис. 1.3), а также сведения из других научно-технических и 

патентных источников позволили определить основные технологии и созданные на 

их основе технологические линии плющения сухого и влажного зерна. 

Плющение фуражного зерна с последующим внесением консерванта в 

поле (рис. 1.4). 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Схема производства плющеного фуражного корма в поле 

После обмолота комбайном исходное зерно (влажностью до 40 %) 

доставляют к плющилке, установленной непосредственно в поле и имеющей 

провод от ВОМ трактора, загружают в неё и производят плющение с 

последующим консервированием. Полученный таким образом плющёный 

зерновой корм транспортируют в специальное помещение для герметичного 

хранения до скармливания. Технология позволяет быстро переработать влажное 

зерно, исключая его согревание, что сохраняет качество получаемого зернового 

корма. 

Технология плющения влажного фуражного зерна на стационарном 

пункте (рис. 1.5) представляет следующее.  

 

 

 

Рисунок 1.5 – Схема плющения и последующего консервирования 

фуражного зерна на стационарном пункте 
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Обмолоченное зерно автотранспортом доставляют на стационарный пункт, 

выгружают на специальную площадку с твёрдым покрытием, затем погрузчиком 

загружают в плющилку, которая осуществляет плющение. Далее плющёное зерно 

обрабатывают раствором консерванта (если оно влажное) и направляют на 

герметичное сохранение в специально оборудованный склад. При необходимости 

данная технология позволяет использовать, например, разработанные нами 

машины для очистки от примесей и фракционирования зерна, а также различное 

вспомогательное оборудование.  

Технология плющения и консервирования фуражного зерна и упаковка 

его в полиэтиленовый рукав  представлена на рисунке 1.6. 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Технологическая схема производства плющеного фуражного 

зерна на стационарном пункте с укладкой в полиэтиленовый рукав 

 

В данной технологии, так же как и у предыдущих, исходным материалом 

является свежеобмолоченное (исходное) зерно, которое доставляется с поля на 

специально подготовленную площадку. Исходное зерно погрузчиком загружают в 

установку «плющилка зерна с устройством внесения консерванта + упаковщик 

корма в полиэтиленовй рукав», которая производит плющение зерна, его 

консервирование, укладку получаемого корма в герметичный полиэтиленовый 

рукав. Технология (способ) эффективна, так как обладает высокой 

производительностью, полностью механизирована и не требует складских 

помещений и дополнительного оборудования для своего осуществления, её 

недостаток – высокая стоимость полиэтиленового рукава, значительно 

увеличивающая себестоимость получаемого корма. 
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Технология плющения сухого фуражного зерна на стационарном 

пункте (рис. 1.7) отличается от вышерассмотренных тем, что исходным зерновым 

материалом для плющения является сухое (влажностью до 14 %) зерно.  

 

 

Рисунок 1.7 – Технологическая схема плющения сухого 

 фуражного зерна на стационарном пункте 

 

Технология получила наиболее широкое применение, т.к. имеет свои 

преимущества, заключающиеся в круглогодичном производстве плющёного 

корма без применения консервантов, возможности его непосредственного 

скармливания сразу после получения, применении машин для очистки от 

примесей исходного зерна, что повышает производительность плющения и 

качество продукта, хранении готового корма в обычных складских помещениях 

неограниченное время, и др. Основные недостатки данной технологии: сухой 

зерновой корм менее питателен и хуже усваивается, чем получаемый из влажного 

зерна восковой спелости; исходное зерно для плющения сушится, что вносит 

дополнительные издержки при производстве корма. 

В общем виде технология плющения влажного фуражного зерна на 

стационарном пункте состоит из следующих операций: 

 - обмолот зерна комбайнами в поле; 

- транспортировка на специализированный стационарный пункт; 

- загрузка зерна в плющилку; 

 - плющение зерна; 

 - обработка плющёного зерна консервантом; 

 - транспортировка в хранилище, укладка и герметизация. 
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Для некоторых технологий (например, с укладкой плющёного 

консервированного зерна в полиэтиленовый рукав) операции по транспортировке 

и укладке в хранилище исключаются, и, наоборот, возможно их добавление – при 

переработке сильно засорённого зерна возможна его очистка от примесей 

зерноочистительными машинами. 

Имеются некоторые особенности при плющении зерна влажностью  

35...40 %, которые заключаются в следующем. При уборке комбайном вследствие 

высокой влажности зерна возможны потери его от недомолота, поэтому комбайн 

настраивают на «жёсткий» режим: увеличивают частоту вращения барабана и 

уменьшают зазоры в подбарабанье. «Жёсткий» режим обмолота приводит в 

существенному увеличению травмирования зерна, но так как зерно затем 

подаётся на плющение, то какого-либо заметного влияния на технологический 

процесс плющения и качество получаемого продукта оно не оказывает. Кроме 

того, обмолоченное зерно необходимо как можно быстрее (не позднее 2-х часов 

после обмолота) подать на плющение, обработать консервантом и отправить на 

сохранение, в любом другом случае возможно самосогревание и порча исходного 

зерна. 

 

1.2.4 Состав зернового вороха, поступающего после обмолота  

в поле на плющение 

При низкой культуре выращивания и уборки зерновых культур возникает 

проблема засоренности зернового вороха, подаваемого на плющение. 

Присутствующая в исходном зерне солома наматывается на питающее устройство 

плющилки, фрагменты растений сорняков попадают в готовый корм. 

Засоренность зерна семенами сорняков и другими примесями также оказывает 

негативное влияние на сохраняемость корма и его качество, так как их влажность 

обычно выше средней влажности зерна, поэтому рекомендуемой нормы внесения 

консерванта бывает недостаточно для подавления роста микроорганизмов.  
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В работах Анискина В.И. [14], Карпова Б.А. [93] и других исследователей 

изучение свойств зернового материала и влияния на него условий окружающей 

среды показано, что интенсивность физиологических процессов, протекающих в 

исходном зерне, определяется наличием разнообразных факторов, главными из 

которых являются: влажность зернового материала и насыщенность влагой 

окружающей среды, то есть содержащаяся в воздухе, на элементах конструкций и 

приемных емкостях, и т. п.; температура зернового материала и окружающих его 

предметов; доступ воздуха к зерновой массе. Благодаря наличию 

вышеперечисленных факторов создаются благоприятные условия для 

жизнедеятельности биокомпонетов исходного зерна: микроорганизмов, 

насекомых, клещей, семян сорных растений. 

Наряду с этим зерновой ворох содержит частицы соломы, стержни колосьев, 

колосовые и цветочные чешуйки, семена сорных растений, а также минеральные 

примеси. Содержание семян основной культуры в ворохе составляет 85…98 %, а 

влажность зерна озимых культур может достигать 25…30 %, яровых культур – 

30…40 %, органических примесей – 40…70 %, при этом влажность увеличивается 

с ростом засоренности зернового вороха [14, 35, 93, 95, 274, 275]. 

Своевременное выделение из свежеубранного зернового вороха примесей 

осуществляется машинами предварительной очистки зерна, что, в свою очередь, 

определяет требования к ним. Предварительная очистка предполагает выделение 

не менее 50 % сорных примесей, при этом содержание полноценных зерен во всех 

видах отходов (легких, крупных и мелких примесей) не должно превышать 0,2 % 

по массе зерна основной культуры в исходном материале [93, 303, 304]. 

Для зерна, используемого для приготовления комбикормов, рекомендованы 

ограничительные показатели качества (таблица 1.3) [41, 47]. 

Для минимизации негативных факторов, снижающих эффективность 

получения зерновых кормов, необходим правильный выбор технологии уборки 

зерновых культур, обеспечивающих выход качественного зернового материала – 

основного компонента для производства комбикормов. 
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Таблица 1.3 – Показатели качества зерна, используемого для приготовления 

комбикормов, %, не более 
 

Показатели Рожь Пшеница Ячмень Овес Горох 

Влажность 16,0 16,0 15,5 16,0 16,0 

Содержание сорных 

примесей 
5 5 8 5 5 

В том числе вредных  

примесей: 
     

горчака и вязеля 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

спорыньи и головни 0,1 0,1 0,1 0,1 – 

куколя 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Содержание зерновых 

примесей 
15 15 15 15 15 

 

 

1.3 Технологии послеуборочной обработки зерна 

 

Анализ уровня техники по технологиям производства зерна показывает, что 

затраты труда и средств на его послеуборочную обработку занимают 

значительную часть от общих затрат. Одним из основных резервов снижения 

себестоимости зерна (следовательно, и кормов, производимых из него) является 

внедрение новых технологий и машин послеуборочной обработки зерна. В 

последнее время всё большее внимание уделяется использованию технологий 

целевого назначения, т.е. для зерна или его фракций, поступающего после 

обмолота в поле на ПОЗ (пункт послеуборочной обработки зерна), стараются на 

возможно ранних стадиях определить его предназначение и соответственно этому 

назначить технологию его обработки (или переработки) [19, 24, 57, 70, 72, 73, 97, 

103, 133, 160, 287, 288, 291]. 

Зерно, производимое в Российской Федерации, подразделяется на семенное, 

продовольственное и фуражное в соотношении 20 %, 40 % и 40 % соответстенно, 

при этом для Евро-Северо-Востока РФ, куда входит Кировская область, 

продовольственное зерно практически не производится в силу агроклиматических 
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условий, что приводит к тому, что доля фуражного зерна, идущего на кормовые 

цели, увеличивается до 80 % [10, 296].  

Для послеуборочной обработки зерна в настоящее время наиболее широкое 

применение нашли поточная технология, поточная технология с отлежкой 

зерна, двухэтапная технология, технология с использованим части посевов на 

кормовые цели (зерносенаж), фракционная технология. 

Поточная технология обработки зерна позволяет в потоке обрабатывать 

поступающий зерновой ворох при минимальных затратах ручного труда (рис. 1.8) 

[22, 23, 151]. 

ЗЯ МПО М1

М2БНО

БЧЗ

БСЗБФ

СБР
ВЗ

БР
СЗ

 

 

Рисунок 1.8 - Поточная технология обработки зерна  

 

Поточная технология является базовой для других технологий и 

предполагает последовательное проведение технологических операций по сушке 

и очистке от примесей поступающего после обмолота зерна в поле. Технология 

предполагает согласованность всех машин технологических линий, 

зерносушилок, а также вспомогательного оборудования по производительности.  

Поточная технология обработки зерна с его отлежкой (рис 1.9) 

отличается от вышерассмотренной поточной технологии наличием резервных 

бункеров, позволяющих повысить суточную пропускную способность сушилок за 

счёт направления в часы пиковой нагрузки недосушенного зерна в 

вентилируемые резервные бункеры. В ночное время зерно возвращают в сушилку 

на досушку и затем направляют на дальнейшую обработку (сортирование, 

фракционирование, и др.). 
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Рисунок 1.9 – Схема поточной технологии обработки зерна с его отлежкой 

 

Технология наиболее эффективна при высокой влажности поступающего на 

обработку зернового материала: пропускная способность комплекса остаётся 

стабильно высокой и не сдерживается сушкой зерна до кондиционной влажности. 

Двухэтапная технология послеуборочной обработки зерна (технология с 

отсроченной вторичной очисткой) представлена на рисунке 1.10 [70, 132].  

ЗЯ МПО

М1

М2

БНО БЧЗ

БСЗБФ

БФ

СБР
ВЗ
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СЗ

1 этап
(во время уборки)

2 этап
(после уборки)

 

Рисунок 1.10 – Схема двухэтапной технологии послеуборочной обработки зерна 
 

Технология позволяет не снижать пропускную способность зерно-

семяочистительного и сушильного комплекса в напряжённый период проведения 

уборочных работ: вследствие наличия мест хранения сухого зерна его 

сортирование и доведение до базисных кондиций производится в зимний период. 

Вторичная очистка зерна представляет собой отдельную технологическую 

линию, не связанную с линией поточной технологии обработки зерна. 



    

 

41 

 

Технология с использованием части посевов на кормовые цели 

(зерносенаж) предлагает при достижении зерном фазы молочно-восковой спелости 

часть посевов использовать для приготовления одного из видов зернового корма 

(зерносенажа): скашивать и измельчать все растения целиком с последующей 

закладкой на герметичное хранение до скармливания в зимний период (рис. 1.11).  
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Рисунок 1.11 – Время проведения уборочных работ при производстве 
зерносенажа 

 

После достижения зерном фазы восковой спелости уборка на корм 

прекращается, начинается традиционная уборка зерновой культуры с обмолотом 

зерна и последующей его сушкой и сортированим на ПОЗ. 

Основное отличие фракционной технологии от рассмотренных заключается 

в том, что на этапе предварительной очистки зерно не только очищается от 

примесей, но и разделяется на фракции полноценного (70…80 % от общего 

количества зерна) и фуражного (20…30 %) зерна за счет установки в 

технологическую линию перед сушкой машины предварительной очистки с 

возможностью фракционирования зернового вороха (рис. 1.12) [74, 153, 301, 302]. 

Семенная зерновая фракция направляется на сушку в семенном тепловом режиме, а 

фуражная фракция сушится в жёстком тепловом режиме. 
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Рисунок 1.12 – Схема технологии с выделением фуражной фракции до сушки  

 

Фракционная технология увеличивает производительность всего 

зерносушильного комплекса на величину выделяемой фуражной фракции, а за счёт 

того, что фуражная фракция сушится в жёстком температурном режиме, 

происходит экономия топлива и других энергоресурсов. 

Исследования по повышению эффективности работы зерновых комплексов 

частично решаются внедрением новых машин. Однако это не снимает проблемы 

эффективной работы всей технологической линии послеуборочной обработки 

зерна. Успешная высокопроизводительная работа зерно-очистительного и 

сушильного комплекса возможна только при совместном применении новых 

эффективных технологий и машин для их осуществления. 

Главный недостаток всех рассмотренных технологий – они не нацелены в 

своём исполнении на получение какого-либо готового зернового продукта на 

ранних стадиях послеуборочной обработки зерна (до его сушки), сроки уборки (за 

исключением технологии с использованием части посевов на зерносенаж) не 

привязаны к фазам спелости зерна убираемых культур, – а именно это условие 

является основой для максимально эффективного использования питательных 

веществ растения при его уборке. 

В связи с этим необходимо изыскивать резервы повышения эффективности 

и качества обработки и переработки зернового вороха в первую очередь 

разработкой новых технологий. 
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1.4 Технические средства для осуществления технологий  

плющения зерна 

 

1.4.1 Плющилки зерна: конструкции, принцип действия, 

производители 

 

Плющение зерна, представляющее собой измельчение зерен (частиц) 

фуражного зерна при прохождении ими межвальцового зазора, значительно 

меньшего толщины зерновок, образованного вращающимися навстречу друг другу 

вальцами, с последующей обработкой консервантом плющёного зерна (если оно 

влажное) – эффективный способ получения готового к скармливанию зернового 

корма. Использование технологий плющения нашло широкое применение в 

странах Евросоюза и США. В нашей стране плющение зерна развито недостаточно 

во всех регионах РФ [63, 180, 182].  

Для выполнения технологических операций плющения фуражного зерна 

применяются кормоприготовительные машины – плющилки зерна различных 

конструкций (рис. 1.13).  

 

Рисунок 1.13 – Машины для плющения и консервирования – плющилки зерна 



    

 

44 

 

Плющилки могут быть оснащены специальными устройствами (например, 

питающим устройством, устройством внесения консерванта, и др.), повышающие 

эффективность их рабочего процесса [1, 9, 55, 66, 87, 140, 229]. 

Стационарные плющилки, применяемые на специализированных 

стационарных пунктах, в основном двухвальцовые одноступенчатые, оснащаются 

приводом рабочих органов от электродвигателей, но возможна комплектация с 

приводом от ВОМ трактора. Дополнительное оборудование может включать 

устройства для консервирования, загрузочные и выгрузные шнеки, и др. [159, 192, 

193, 194].  

Некоторые схемы и технологический процесс выпускаемых в настоящее 

время плющилок представлены на рисунках 1.14…1.18. 

Ромалийский В.С. подробно исследовал рабочий процесс двухвальцовых 

плющилок [199]. С учётом результатов исследований предложена схема 

плющилки зерна с питающим устройством, оснащённым рифлёным барабаном, а 

также металломагнитным очистителем (рис. 1.14).  

 

 

 

Рисунок 1.14 - Конструктивно-технологическая схема плющилки зерна 
конструкции В.С. Ромалинского: 1 - бункер; 2 - питающее устройство; 3 - валец;  

4 - пластина; 5 - вальцы для плющения; 6, 8 - рама; 7 - ножи; 9 - электодвигатель 

привода; 10 – клиноремённая передача; 11 - защитный кожух 
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Плющилка зерна имеет два гладких вальца для плющения, её пропускная 

способность составляет до 3 т/ч в зависимости от вида фуражного зерна. 

Одними из наиболее применяемых моделей для производства плющёного 

корма в настоящее время являются плющилки финской фирмы "Murska" (рис. 

1.15) [189], технологический процесс плющения которых осуществляют два 

рифлёных вальца 3, оснащённые предохранительным пружинным механизмом.  

 

 

а б 

Рисунок 1.15 – Общий вид (а) и конструктивно-технологическая схема (б) 

плющилки зерна "Murska" с рифлёными вальцами и устройством внесения 
консерванта: 1 - бункер; 2 - валец разрыхляющий; 3 - вальцы для плющения;  

4 - вал смесителя; 5 - планчатый транспортёр; 6 - форсунки; 7 - насос-дозатор;  

8 - ёмкость 

 

Для обработки консервантом влажного зерна плющилки оснащаются 

устройствами внесения консерванта 6, 7, 8 и камерой смешивания, для выгрузки 

готового продукта предусмотрен планчатый транспортёр 5. 

Оригинальную конструктивную схему плющилки зерна (вальцового станка) 

разработали Барбицкий А.П. и Сундеев А.А. (рис. 1.16) [245, 246]. Жёсткость 

вальцов для плющения у представленной разработки повышена зубчатым 

механизмом привода, что уменьшает их металлоёмкость. 

 

1       2       3       5

8       7       6       4
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Рисунок 1.16 – Схема вальцового станка конструкции Сундеева А.А. 

(по АС №1405874 А1): 1 - стальной корпус; 2 - питающее устройство;  
3 - очищающее устройство; 4 - валец для плющения; 5 - вал привода; 6 - малое 

зубчатое колесо; 7 - ось внутренняя; 8 - крепление; 9 - распорный вал жёсткости 

 

В НИИСХ Северо-Востока учёными Сыуевым В.А., Савиных П.А., 

Одеговым В.А. и другими разработана плющилка зерна с тремя вальцами для 

плющения (рис. 1.17, а).  

  

а        б 

Рисунок 1.17 – Схема (а) и общий вид опытного образца (б) двухступенчатой 

плющилки зерна: 1 - рама; 2 - двигатель привода; 3, 12 - очищающие ножи; 4 - 

привод вальцов; 5 - пластина; 6 - основной валец; 7 - опора; 8 - загрузочный 
бункер; 9, 12 - боковой и нижний вальцы; 10 - предохранительный механизм; 13 - 

выгрузное устройство; 14 - форсунка для внесения консерванта 
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Новизна рабочего процесса плющилки заключается в следующем: зерно 

подвергается плющению в две ступени, при этом один из вальцов (основной) 

участвует в обеих ступенях плющения [147, 149, 222, 248]. По результатам 

проведенных исследований, показавших высокую эффективность конструкции, 

разработана конструкторская документация и согласно ей в ПКБ НИИСХ Северо-

Востока изготовлен опытный образец двухступенчатой плющилки с устройством 

внесения консерванта для приготовления плющёного корма, сухого или влажного 

(рис. 1.17, б) [63, 178, 196, 254, 277]. Недостатками машины являются: отсутствие 

в загрузочном бункере питающего устройства, что приводит к нестабильной 

подаче исходного зерна в зону плющения и снижению производительности 

машины; форсунка для опрыскивания плющёного зерна консервантом 

расположена в сильно запылённом месте, что способствует её забиванию, в 

результате чего появляется необработанный консервантом влажный корм, 

предрасположенный к порче и гниению.  

В дальнейшем двухступенчатая плющилка зерна постоянно 

усовершенствовалась при нашем участии. 

Основные производители плющилок фуражного зерна: финская фирма 

«Aimo Kortteen Konepaja Oy» (наиболее продвинутый в настоящее время бренд в 

данной области техники) производит вальцовые плющилки «Murska» различной 

производительности; плющилки типа M1, … М900 – чешская фирма ROmiLL. В 

Российской Федерации рынок данных кормоприготовительных машин динамично 

развивается: ООО «Доза-Агро» производит ПЗ-1, ПЗ-2, ООО «АгроПоставка» – 

ПВЗ-350 и ПВЗ-700, и др.  

Исходя из анализа научно-технической и патентной литературы, сделан 

следующий вывод: в настоящее время для плющения зерна разработаны и 

производятся плющилки зерна различной конструкции. Каждая из них имеет как 

свои преимущества, так и недостатки, поэтому нашей задачей является проведение 

исследований по усовершенствованию технологического процесса и конструкций 

плющилок с учётом опыта их практического использования и результатов ранее 

проведённых научных исследований. 
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Мобильные плющилки зерна. Опыт сельхопредприятий, занимающихся 

производством зерновых кормов, показал, что наиболее эффективно производить 

влажный плющёный зерновой корм возможно путём использования технологии 

плющения влажного фуражного зерна с одновременным внесением консерванта и 

последующей герметичной укладкой консервированного плющёного зерна в 

полиэтиленовый рукав (так называемая «Финская» технология). Техническими 

средствами для выполнения операций переработки зернового материала по 

данной технологии являются мобильные плющилки зерна, имеющие привод 

рабочих органов от ВОМ трактора и оснащённые устройствами внесения 

консерванта, и упаковщики корма в полиэтиленовый рукав [188, 263]. 

Мобильные плющилки для вышеуказанной технологии подразделяются на 

два типа:  

- 1-й – плющилки с приводом от ВОМ и имеющие устройства для 

перемещения и упаковки зерна в рукав (упаковщики) [171], при этом упаковщики 

конструктивно связаны с плющилкой и функционируют только совместно;  

- 2-й – универсальные плющилки зерна с приводом как от 

электродвигателя, так и от ВОМ трактора, – с электроприводом устанавливаются 

в технологические линии кормоцехов и функционируют круглогодично как 

стационарные, а для осуществления, например, «Финской» технологии, 

плющилка без электродвигателя устанавливается на упаковщик плющеного зерна 

в полиэтиленовый рукав и получает привод рабочих органов от ВОМ трактора.  

К первому типу мобильных плющилок зерна относят, например, машины 

фирмы ROmill (Чехия), которая производит передвижные плющилки влажного 

зерна CP1 и CP2 с приводом от ВОМ трактора, осуществляющие свой 

технологический процесс на специально подготовленном стационарном пункте  

[190, 191].  

Рассмотренные мобильные плющилки зерна 1-го типа имеют существенный 

недостаток: их использование ограничено 2...3 неделями плющения влажного 

зерна, т. к . плющение сухого зерна на стационарном пункте плющилками с 

приводом рабочих органов от ВОМ трактора нецелесообразно. 
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Представителем второго типа мобильных плющилок зерна с 

универсальным приводом является разработка финской фирмы "Murska". 

Плющилка зерна, например, «Murska 700S2» без выгрузного транспортёра и 

электропривода устанавливается на упаковщик «Murska Bagger», прикрепляется к 

нему, подключается карданный вал, – и оборудование ("Murska 700S2"+"Murska 

Bagger"), агрегатированное с трактором, готово к работе (рис. 1.18), – производит 

плющение влажного зерна, обрабатывает его консервантом и герметично 

укладывает получаемый корм в полиэтиленовый рукав. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.18 – Агрегат для плющения, консервирования и укладки зерна в 
полиэтиленовый рукав «Murska 700S2» + «Murska Bagger» 

 

После окончания уборки и приготовления влажного корма плющилку 

снимают с упаковщика, устанавливают на неё электродвигатенль, выгрузной 

транспортёр и используют, например, для плющения сухого зерна круглогодично. 

К недостаткам данного типа мобильных плющилок зерна следует отнести 

не всегда отвечающую зоотехническим требованиям толщину получаемых 

зерновых хлопьев при плющении, а также неоднородность корма. 

 

1.4.2 Обзор устройств внесения консерванта в плющёное зерно 

 

Для сохранения влажного плющёного  или  цельного  зерна  на   длительный 

срок требуется его обработка и смешивание с консервантом.  
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Основные требования к внесению и смешиванию консерванта с зерном 

следующие [66, 280]: 

- точное дозирование консерванта (отклонение от дозы допустимо на 

10…15 %); 

- необходимая равномерность смешивания зерна и консерванта; 

- строгое соблюдения экологической безопасности при выполнении работ. 

Важнейшим условием рабочего процесса консервирования зерна 

устройствами и машинами для этих целей является точность дозирования. 

Количество консерванта на тонну продукта (кг/т или л/т) должно учитывать 

влажность зерна, его вид, степень плющения (для влажного плющёного зерна), 

способ внесения консерванта и другие факторы, и рекомендуется предприятиям, 

производящим тот или иной вид консерванта. 

Внесение консерванта в зерно проводится специальными устройствами в 

оборудованных для эти целей помещениях, удовлетворяющих требованиям по 

безопасности, или вне помещений в отведённых для этих целей местах при 

условии исключения попадания консерванта в окружающую среду. Необходимо 

строгое соблюдение мер безопасности для обслуживающего персонала. Например 

допустимый порог концентрации муравьиной кислоты (один из консервантов) 

составляет 1 мг/м
3 
[63, 85, 181, 182]. 

Разработаны и применяются следующие установки и машины для 

смешивания консерванта с влажным зерном. 

Простейший шнековый смеситель (рис. 1.19) работает следующим образом 

[280]. Из приёмного устройства 5 зерно 6 подаётся в трубу шнека 3, где на него 

распыляется консервант через распределитель 4. Зерно и распыляемый 

консервант при перемещении шнеком перемешиваются и выгружаются для 

отправления на герметичное хранение. Данные устройства получили широкое 

распространение как наиболее простые, однако они не обеспечивают 

необходимой точности распределения и внесения консерванта. 
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Рисунок 1.19 – Схема установки с использованием наклонного шнека для 

обработки влажного зерна жидкими консервантами: 1 - ёмкость с консервантом; 2 

- привод шнека; 3 - шнек; 4 - распределитель консерванта; 5 - приёмное 

устройство; 6 - бункер приемный; 7 - ротаметр; 8 - насосная установка 

 

В отличие от шнековых, в камерных смесителях зерно подвергается 

обработке, находясь в разрыхленном состоянии. При таком способе более 

равномерно происходит распределение консерванта. К этому типу смесителей 

относится венгерская машина Propitox-З (рис. 1.20) и смеситель центробежного 

типа разработки ВИМ-ЦНИИМЭСХ. Рабочий процесс данных устройств 

аналогичен и осуществляется с помощью конусообразных дисков: на 

вращающиеся диск 3 подаётся консервант, за счёт центробежных сил сходит с 

него (разбрызгивается), капли консерванта попадают на падающее зерно и таким 

образом его консервируют.  

 

 

Рисунок 1.20 – Смеситель Propitox-З: 1 - поток зерна; 2 - вращающийся 
разреживающий диск; 3 - разбрызгивающий диск 
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Данные устройства надёжны, но в силу своих конструктивных особенностей 

не всегда обеспечивают необходимую точность дозирования. 

В установке камерного типа ХКЗС-10 конструкции ВИМ - ЛатвСХА (рис. 

1.21) происходит не только обработка зерна консервантом, но и его отлежка. 

Основным недостатком данной конструкции является её сложность, 

определяющая невысокую надежность технологического процесса. 

 

Рисунок 1.21 – Схема установки ХКЗС-10 для консервирования зерна:  

1, 3, 13, 14 - устройства загрузки и выгрузки влажного зерна; 2 - редуктор;  
4 - датчик; 5, 6, 7, 8, 9, 10 - оборудование для внесения консерванта;  

12 - ёмкости (камеры) 

 

Для технологий плющения влажного зерна широкое распространение 

получили устройства для внесение консерванта в плющёное зерно, монтируемые 

на плющилку (фирмы ROmill (Чехия), «Murska» (Финляндия), и др.).  

В плющилках зерна фирмы «Murska» (Финляндия) предлагается следующий 

способ (технология) ввода консерванта через форсунки (рис. 1.22) [238]. 

Расплющенное вальцами 3 влажное зерно попадает в камеру смешивания, 

где на него через форсунки 6 распыляется консервант. Лопастной смеситель 4 
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вращением вала с лопастями производит смешивание зерна и консерванта, 

одовременно перемещая их на выход к выгрузному транспортёру 5. 

Данный способ и его техническое исполнение надёжен, прост в 

обслуживании и обеспечивает достаточное качество рабочего процесса, поэтому 

широко применяется различными производителями, но  также имеет и отдельные 

недостатки, например, равномерность распределения консерванта по массе зерна 

недостаточна. 

 
 

Рисунок 1.22 – Конструктивно-технологическая схема плющилки зерна с 

устройством ввода и смешивания зерна и консерванта: 1 - приемный бункер;  

2 - дозатор подачи зерна; 3 - вальцы для плющения; 4 - лопастной 
смеситель; 5 - выгрузной транспортёр; 6, 7, 8 - оборудование для внесения 

консерванта  

 

Следует отметить, что по результатам анализа технологий и технических 

средств внесения консерванта, для повышения эффективности (минимизации 

потерь влажного зерна от порчи и гниения) консервирования влажного зерна 

необходимо строго соблюдать технологию консервирования, т.е. вносить 

необходимое количество консерванта с возможно более равномерным 

распределением его по зерну, причём эти действия нужно выполнять сразу после 

плющения. Анализ уровня техники показывает, что устройств внесения 

консерванта, полностью отвечающим всем вышеуказанным требованиям, не 

выявлено, требуется проведение новых исследований для повышения их 

эффективности функционирования. 

1       2       3       5

8       7       6       4
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1.4.3 Устройства ввода зерна в рабочую зону плющилок: 

анализ конструкций и технологического процесса  

 

Как показывает анализ конструкций плющилок зерна и вспомогательных 

устройств к ним, для того чтобы обеспечить более эффективное 

функционирование плющилки, необходимо специальное устройство, 

совмещённое с загрузочным бункером, обеспечивающее непрерывную, 

стабильную по величине направлению и скорости, необходимой 

производительности подачу фуражного зерна в рабочую зону плющилки (зазор 

между вращающимися навстречу друг другу вальцами), – питающее устройство 

(питатель) [20, 53, 61, 116, 152]. 

По результатам анализа научно-технической и патентной литературы 

питающие устройства для сыпучих компонентов (именно такой тип питателя 

необходим для плющилки зерна) классифицированы в зависимости от их 

конструкции и технологического процесса (рис. 1.23). 

. 

 

Рисунок 1.23 – Классификация питающих устройств для сыпучих компонентов 
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Выбор типа питателя определяется в первую очередь условиями работы: 

применительно к плющилкам зерна это означает, что питающее устройство 

должно быть непрерывного действия, обеспечивать в нужном количестве с 

необходимой скоростью и направлением подвод зерна однослойно в рабочую 

зону плющилки. 

Для плющилок актуальны питатели непрерывного действия (рис. 1.24), так 

как только они обеспечивают технологически необходимые условия рабочего 

процесса плющения зерна. 

 
 

а б 

 

 

в г 

Рисунок 1.24 – Питающие устройства непрерывного действия для 
плющилок зерна 

 

Подача  зерна   шнековым  дозатором   (рис.  1.24, а)   [по  А. С.  № 1037946] 
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отличается технологической и технической надёжностью, обеспечивает подвод 

необходимого количества фуражного зерна в рабочую зону, но не распределяет 

его равномерно по всей ширине вальцов для плющения. Кроме того, скорость и 

направление подводимого зерна не обеспечивают благоприятных условий 

рабочего процесса плющения, а шнековое питающее устройство обладает 

высокой металло-энергоёмкостью. Исходя из вышеуказанного, шнековый дозатор 

по своим технико-технологическим показателям устанавливать на плющилку 

зерна нецелесообразно. 

Для плющилки зерна возможно использование горизонтального питателя по 

А.С. № 1763006 (рис. 1.24, б). Данное устройство менее энергозатратно, чем 

шнековое, но также не обеспечивает подвод зерна в зону плющения с 

технологически необходимой скоростью и направлением. Кроме того, устройство 

технически сложно исполнено, вследствие чего обладает невысокой надёжностью 

и сложностью настройки на рабочий режим. 

В плющилке зерна по А. С. СССР № 1041146 (рис. 1.24, в) нашёл 

применение дозатор с канавками, устанавливаемый в зерновой бункер над 

вальцем для плющения по всей ширине этого вальца, а также прижимной 

эластичный ролик и направляющая пластина. Устройство (дозатор) данной 

конструкции обеспечивает подачу зерна в зону плющения со скоростью и 

направлением, близкими к технологически необходимой, чем существенно 

увеличивает эффективность получения плющёного корма, но не обладает 

необходимой технической и технологической надёжностью рабочего процесса. 

Конструкция питающего устройства плющилок Murska (рис. 1.24, г) 

предусматривает установку в бункере для исходного фуражного зерна уловителя 

металломагнитных примесей и вала-встряхивателя над загрузочным окном по 

всей ширине бункера. При плющении зерна вал, вращаясь в зерновом бункере, 

встряхивает загруженное в него зерно, чем устраняет зависание и сводообразоние, 

тем самым обеспечивает равномерную и непрерывную подачу зерна в зону 

плющения. Данная конструкция питающего устройства эффективна для 
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плющилок с рифлёными вальцами, так как у них нет требований к величине 

скорости подвода зерна в рабочую зону [83, 88]. 

Итак, питающее устройство для плющилки зерна должно быть простым по 

конструкции и в обслуживании, надёжно осуществлять свой технологический 

процесс и соответствовать следующим требованиям:  

– осуществлять непрерывную и равномерную подачу зернового материала в 

зону плющения, устранять зависание материала в питающем бункере плющилки;  

– количество зернового материала, подаваемое питающим устройством в 

рабочую зону (межвальцовый зазор) плющилки, должно соответствовать 

пропускной способности вальцов для плющения;  

– питающее устройство должно обеспечить технологически необходимую 

скорость и направление зерна при его входе в зону плющения. 

В наибольшей степени данным требованиям для плющилок с гладкими 

вальцами отвечает питающее устройство с активным рабочим органом – 

питающим вальцем с лопастями, установливаемом в корпусе над загрузочным 

окном по всей ширине вальцов для плющения. Именно такое питающее 

устройство обеспечит необходимое количество, скорость и направление зерна при 

его вводе в зону плющения. 

 

1.5 Технические средства для очистки от примесей и 

фракционирования зернового вороха 

 

Зерновой ворох после обмолота комбайнами в поле, доставляемый на пункты 

послеуборочной обработки и переработки зерна, содержит в своём составе зерно 

основной культуры (85…98 % от общей массы) и различные органические (солома, 

сорные растения и их семена) и минеральные (пыль, песок, и др.) примеси (до 15 % 

от общей массы вророха) [33, 35]. 

Для природно-климатической зоны, в которой находится Кировская область, 

до 80 % всего убранного зерна используется на кормовые цели [2, 260, 288]. 
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При производстве концентрированных кормов, основным компонентом 

которых является зерно, существующие зоотехнические требования 

предусматривают его очистку от минеральных, органических, металлических 

примесей на специально разработанных для этих целей машинах и комплексах 

[44, 47, 59, 67, 95, 97, 108, 136, 151, 281, 305] до уровня, указанного в таблице 1.3, 

и последующее измельчение до необходимой крупности различными способами 

на дробилках, плющилках, и других подобного рода машинах [106, 248, 253, 283]. 

Задача зерноочистительной техники применительно к нашим исследованиям 

– максимально эффективно снизить содержание примесей до уровня не ниже 

зоотехнических требований к исходному зерновому сырью, а для перспективных 

технологий плющения фуражного зерна, кроме вышеуказанного, разделять зерно 

на семенную и фуражную фракции до сушки. 

Фракционирование зернового вороха на стадиях предварительной обработки 

осуществляется решетными устройствами и воздушными системами 

зерноочистительных машин [23, 24, 35, 56]. Традиционная фракционная технология 

очистки зернового материала предполагает предварительную очистку исходного 

зерна воздушным потоком от лёгких примесей, затем разделение решетами на 

крупную (2/3 от общей массы) и мелкую (фуражную) (1/3 от общей массы) 

зерновые фракции, осуществляют которое машины с трехъярусным 

расположением решет. Параллельно на решётах и затем воздушным потоком 

полученные зерновые фракции очищаются от примесей [72, 74, 97]. Достоинства 

данной технологии – машины, её осуществляющие, просты в обслуживании, 

обладают низкой энергоёмкостью рабочего процесса. Основной недостаток 

зерноочистительных машин данного типа – низкая технологическая надёжность 

фракционирования вследствие забивания отверстий решёт зерном. 

Для разделения зернового вороха на фракции отходов, полноценного и 

фуражного зерна разработаны и производятся воздушно-решётные 

зерноочистительные машины с возможностью фракционирования (МПО-30ДФ, 

МПО-60ДФ, МПО-25Ф, МПР-50, МЗУ-25/15, МЗУ-20Д (Россия), К-547А 

(Германия), и др.) 24, 33, 84, 92, 150, 215, 218, 219, 220, 235, 240, 274, 302; 
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лёгких примесей и зерна – на пневмосепараторах (ОПС-2ДР, ОПС-2Д, ПС-15, РС-

1.500 («Parsons» (Канада), и др.) [71, 98, 115, 117, 139]. Некоторые из них, 

например МЗУ-20Д, имеют возможность очищать обе зерновые фракции на 

решётах и воздушным потоком. У основной части зерноочистительшых машин 

подобного типа нет такой возможности вследствие их конструктивных 

особенностей, поэтому зерно, разделённое на семенное и фуражное, нуждается в 

дополнительной очистке.  

В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока учёными Бурковым А.И., Глушковым 

А.Д., и др., разработана машина МПО-25Ф (рис. 1.25) [35]. 

 
 

Рисунок 1.25 - Технологическая схема машины МПО-25Ф: 1 - питающий 

валик; 2 - наклонный канал; 3 - приемная камера; 4 - шнек; 5 - разделительная 

камера; 6 - отражательная плоскость; 7 - переключатель; 8 - вентилятор;  

9 - регулятор; 10 - окно; 11 - пылеуловитель; 12 - осадочная камера; 13, 14 - 
шлюзовые затворы; 15, 16, 19, 20, 26 - приемники фракций; 17, 27, 28 -  

скатные доски; 18, 24, 30 - решета; 22, 23 - скатные плоскости; 21, 25 -  

шнеки; 29 - съемный лоток; 31 - транспортер; 32 - перепускной лоток 
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Машина предназначена для предварительной очистки поступающего с поля 

после обмолота комбайнами вороха, в том числе влажного, зерновых и других 

культур от различных минеральных и органических примесей и выделения 

воздушным потоком фракции фуражного зерна. Её технологический процесс 

заключается в следующем. Исходное зерно норией загружают в камеру 3, где оно 

разравнивается по ширине шнеком 4 и с помощью валика 1 вводится в канал 2. 

Поток воздуха в канале удаляет из зернового вороха легкую фракцию и 

поднимает ее вверх. При работе по фракционной технологии легкие примеси 

уносятся по каналу, образованному отражательной плоскостью 6 и верхней 

стенкой разделительной камеры 5, в осадочную камеру 12. Осажденные примеси 

выводятся шлюзовым затвором 13 в приемник 16. Фуражная фракция проходит 

под отражательной плоскостью 6 и осаждается в разделительной камере 5, откуда 

шнеком 25 удаляется в приемник 26 и далее выводится наружу для дальнейшей 

переработки. Предварительно очищенный воздух из камеры 12 нагнетается в 

пылеуловитель 11. Уловленные частицы пыли и другие примеси через затвор 14 

поступают в приемник 15, а очищенный воздух удаляется наружу. Тяжелая 

фракция из пневмосепарирующего канала 2 поступает на решето Б1. Крупные 

примеси транспортером 31 перемещаются в приемник 16 и объединяются с 

легкими из осадочной камеры 12. 

Решето Б1 делит основной поток зерна на крупную и мелкую фракции. 

Мелкое зерно просевается через решето Б1, затем по доске 28 лотком 29 

направляется на нижние решета В2 и Г2, очищается на них от мелких примесей, 

сходом поступает в приемник 20 и выводится из машины. Мелкие примеси 

(проход через решета В2 и Г2) по плоскости 23 попадают в шнек отходов 21 и 

выводятся наружу. Фракция крупного зерна, сошедшая с решета Б1 и 

просеявшаяся через решето Б2, проходит на скатные доски 17, 27 и направляется 

на решета В1 и Г1 среднего яруса, через которые просеваются мелкие примеси и, 

двигаясь по скатной доске 22, попадают в лоток 19, а очищенное крупное зерно 

сходит в лоток (приёмник) 20, объединяется с мелким зерном и самотеком 

выводится из машины. 
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Машина надёжно и с необходимой производительносью, требуемым 

качеством очистки зерна выполняет свой технологический процесс. Недостаток 

машины – зерновые фракции не обрабатываются воздушным потоком после 

очистки на решётах, а фуражная фракция из осадительной камеры должна пройти 

очистку на решётах. 

Из иностранных фракционных машин известна, например, машина АКН-

200 фирмы «Happle» (Германия), представленная на рисунке 1.26. Её рабочий 

процесс осуществляется следующим образом.  

 
 

Рисунок 1.26 - Технологическая схема универсальной зерно- и 

семяочистительной машины АКН-200 фирмы "Happle" (Германия): 1 - бункер;  

2 - питающий валик; 3, 18 - дроссельные заслонки; 4 - лопатки;  
5 - осадочная камера; 6 - циклон; 7 - вентилятор; 8 - шлюзовой затвор; 9, 11, 

12 - приемники фракций; 10 - дополнительное подсевное решето; 14 - нижнее 

решето; 15 - подсевные решета; 16 - верхнее колосовое решето;  

17 - пневмосепарирующая камера 

 

Обрабатываемый материал из бункера 1 питающим валиком 2 подается в 

пневмосепарирующую камеру 17, где восходящим воздушным потоком 
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вентилятора 7, регулируемым дроссельными заслонками 3 и 18, разделяется на 

три фракции: тяжелую, поступающую на первую секцию верхнего колосового 

решета 16, среднюю - на вторую и фуражного зерна - на третью секции. Тяжелая 

и средняя фракции выделяются в камере 17, а фракция фуражного зерна - в 

камере 5, откуда выводится шлюзовым затвором 8. Пыль и легкие примеси 

выделяются из циркулирующего воздушного потока в циклоне 6. Проходовая 

фракция первой секции поступает на нижнее решето 14, на котором выделяются 

мелкие примеси и направляются в приемник 12, а крупное зерно сходом 

поступает в отдельный или общий приемник 13. 

Проходовая фракция второй секции делится на три равные части и 

поступает на три яруса подсевных решет 15, на которых просеиваются мелкие 

примеси, поступающие в приемник 12, а основное зерно сходом поступает в 

общий приемник 13. Крупные примеси сходом с первой и второй секций верхнего 

решета 2 поступают на третью. На третьей секции просеиваются щуплое зерно и 

мелкие примеси, а крупные сходом поступают в приемник 9. Из проходовой 

фракции на дополнительном подсевном решете 10 выделяется щуплое зерно и 

поступает в приемник 11, а мелкие примеси - в приемник 12. 

Достоинством данной машины является высокое качество очистки за счет 

того, что зерновой материал разделяется на три фракции воздушным потоком, 

затем каждая фракция обрабатывается на соответствующих решетах. 

Недостатки машины АКН-200: зерновые фракции не обрабатываются 

воздушным потоком после очистки на решётах, а сама машина сложна в 

настройке и эксплуатации, её рабочий процесс требует повышенных энергозатрат. 

Известна зерноочистительная машина МПО-50Р, сочетающая в себе 

комбинированную очистку зернового вороха воздухом и на решётах (рис. 1.27) 

[274]. Машина обладает хорошей производительностью и удовлетворяет 

требованиям по качеству технологического процесса предварительной очистки 

зерна, в том числе влажного, но также имеет и некоторые недостатки: при 

высокой нагрузке и исходном сильнозасорённом влажном зерне падает качество 

очистки зерна и увеличиваются потери полноценного зерна в отходы за счёт их 
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выноса воздушным потоком в камеру 15. Низкую техническую надежность имеет 

сетчатый транспортер 9, который используется практически один сезон.  
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Рисунок 1.27 – Конструктивно-технологическая схема машины МПО-50Р:  

1 - выход очищенного от лёгких примесей зерна; 2, 17 - воздушные 

клапаны; 3 - нагнетательный канал; 4 - патрубок; 5 - пневмосепарирующий канал; 
6 - скатные доски; 7 - подбивальщик; 8 - прижимы; 9 - транспортер; 10 - шнек; 11 - 

загрузочный патрубок; 12 - зерновой клапан; 13 - вентилятор; 14 - регулятор 

скорости воздуха; 15 - пылеосадительная камера; 16 - шнек удаления примесей; 

18 - двухъярусный решётный стан; 19 - рама; 20 - подвески стана 

 

В работах Гималова Х.Х. 34 предлагается при фракционировании 

зернового вороха на стадии предварительной очистки применять 

пневмосепаратор, т. е. получать полноценную (семенную) и фуражную зерновые 

фракции разделением исходного зерна воздушным потоком. Автор указывает, что 

предлагаемый способ фракционирования позволяет эффективно получать семена 

зерновых культур  -  класса за один проход. 

Из уровня техники известен пневмосепаратор  ОПС-2ДР,  разработанный  в 
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ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (патент RU 2165313) (приложение А.10) с нашим 

участием и изготовленный в ПКБ НИИСХ Северо-Востока, способный очищать от 

примесей семена трав или зерно злаковых культур. Данная машина легко 

встраивается практически в любые технологические линии очистки зерна и семян 

трав, например, в Ассоциации научно-производственных предприятий «Аэлита» ( 

г. Киров, ул. Ленина, д. 166, а) пневмосепаратор работает на предварительной 

очистке семян трав, а также зерновых культур, и при определённых условиях 

(слабозасорённый ворох) может быть использован в технологиях плющения для 

очистки исходного зерна от лёгких и соломистых примесей.  

Преимущества использования пневмосепаратора заключаются в низкой 

стоимости машины, её технологической и технической надёжности, малом 

энергопотреблении, что, в конечном итоге, определяет невысокую стоимость 

очистки зерна. Недостатком пневмосепаратора является невозможность выделить 

из обрабатываемого зерна очищенную от примесей фуражную зерновую фракцию.  

Анализ технических средств по очистке исходного зернового материала 

(зернового вороха) от примесей применительно к технологиям приготовления 

концентрированных кормов выявил следующее: существующие воздушные, 

воздушно-решётные, воздушно-решётные с возможностью фракционирования 

машины по очистке зерна от примесей способны в полной мере подготовить 

зерновой материал к переработке на корм, в том числе и для получения влажного 

плющёного зернового корма. Имеются некоторые недостатки как 

технологического процесса, так и технических решений, поэтому требуется 

проведение научных исследований по усовершенствованию машин такого типа.  

 

1.6 Обзор научных работ по технологиям и техническим средствам 

очистки от примесей и последующего плющения фуражного зерна 

 

Эффективно решить проблему животноводческой отрасли по обеспечению 

качественными концентрированными зерновыми кормами возможно разработкой 

и применением технологий плющения сухого или влажного зерна.  
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Опыт использования технологий плющения показывает высокую 

эффективность их применения. Наибольший положительный эффект достигается 

от скармливания влажного плющёного зерна различным группам 

сельскохозяйственных животных: усвояемость такого корма по сравнению с 

другими зерновыми кормами увеличивается на 8 %, повышаются надои у коров и 

привесы мясных пород скота до 10 %. Себестоимость получения плющёного 

корма в среднем на 20 % ниже по сравнению с традиционными за счёт меньшего 

энергопотребления и исключения некоторых операций, например, сушки зерна. 

Технологии плющения влажного зерна при уборке зерновых культур позволяют 

начинать её раньше на 10…14 дней обычных сроков, что позволяет проводить 

уборку при благоприятных погодных условиях и избежать потери от осыпания 

[63, 66, 149, 180]. 

 

1.6.1 Анализ экпериментально-теоретических исследований 

технологического процесса и конструктивных параметров плющилок зерна 

 

В Российской Федерации и странах ближнего и дальнего зарубежья 

проведены и проводятся в настоящее время научные исследования технологий и 

технических средств плющения фуражного зерна, сухого или влажного [54, 101, 

110, 113, 148, 149, 200, 201, 247, 282, 357, и др.]. 

Механические свойства зерна исследовал Я.Н. Куприц [110]. Для этого им 

разработаны и применены специальные устройства, например, ротационный 

электродинамометр и другие регистрационные приборы и устройства, 

позволившие эффективно исследовать зерно различных культур в зависимости от 

влажности. Установлена неоднородность прочностных свойств зерна для 

различных сортов и влажности; энергоёмкость измельчения 1 кг зерна должна 

определяться с учётом степени его измельчения. 

Исследованиями В.И. Сыроватки и В.С. Ромалийского [357] установлено, 

что удельная работа деформации зерновки при её статическом сжатии 

уменьшается в 5…8 раз при увеличении влажности испытуемых зерен с 16 до  
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32 %, а при динамическом – в 1,8…2,4 раза. Также учёными введена качественная 

оценка степени плющения зерна – абсорбционная характеристика хлопьев (п. 

1.2.1 дисс. работы). Максимальная полезность плющёного зерна достигается при 

его абсорбционным числе 0,5…1,0, – при кормлении животных таким кормом его 

перевариваемость максимальна [200, 201, 247]. 

В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока проведены исследования зерен ячменя 

сорта Биос-1 различной влажности на сжатие [148, 149]. Результаты испытаний 

представлены графически в координатах «напряжение - относительная 

деформация» на рисунке 1.28.  
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Рисунок 1.28 – Диаграмма сжатия ячменя сорта Биос-1 с различной 
влажностью зерновок: а – 12,5 %, б – 20 % 

 

Установлено, что увеличение влажности с 10 до 20 % уменьшает предел 

прочности зерновок ячменя В  на 8 %, предел текучести Т увеличивает на 4 %. 

Исследования по сжатию зерновок позволяют определить величины 

распорных усилий в межвальцовом зазоре плющилок, используемые 

впоследствии в конструкторских работах при проектировании данных машин. 

Проведены исследования плющения влажного зерна различными типами 

вальцов – с гладкой и рифлёной рабочей поверхностью (Н.С. Дорофеев, А.А. 

Сундеев) [54]. Установлено, что плющилки зерна с рифлёными вальцами 

обладают большей производительностью по сравнению с гладкими за счёт 
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улучшения условий захвата зерна в межвальцовом зазоре. У плющилок с 

гладкими вальцами имеются свои преимущества: хлопья плющёного зерна, из 

которых состоит корм, обладают гораздо более плотной и цельной структурой, 

что по существующим зоотехническим требованиям предпочтительнее при 

скармливании. Кроме того, изготовить гладкие вальцы гораздо проще и дешевле, 

чем рифлёные, что снижает издержки и, в конечном итоге, себестоимость 

производства плющёного зерна плющилкой с гладкими вальцами.  

Исследованиями Л.Б. Левенсона [113] установлено, что пропускная 

способность Q плющилки зависит от её конструктивных и технологических 

параметров: длины вальцов для плющения L, их радиуса R и частоты вращения n, 

межвальцового зазора h, и некоторых других факторов: 

Q = 0,2LRn2h + P).                         (1.1) 

Учёным введено понятие коэффициена разрыхления φ, в зависимости от 

которого находится пропускная способность плющилки Q, т/ч. Установлена связь 

коэффициента φ с диаметром вальцов D и окружной скоростью V = ɷR рабочих 

поверхностей вальцов для плющения : φ = f (D, V). 

В НИИСХ Северо-Востока проведены исследования по двухступенчатому 

плющению зерна тремя вальцами (В.А. Сысуев,  П.А. Савиных, В.А. Одегов) [147, 

149, 248, 272]: дана оценка целесообразности применения двухступенчатого 

плющения перед одноступенчатым, для этого был разработан вальцовый станок 

(двухступенчатая плющилка зерна) (рис. 1.17). Благодаря конструкции плющилки 

имелась возможность проводить на ней как одноступенчатое, так и 

двухступенчатое плющение, при этом толщина хлопьев в обоих случаях 

выдерживалась одинаковой за счёт регулировок межвальцового зазора. 

Проведено сравнение технологического процесса одноступенчатого и 

двухступенчатого плющения по энергоемкости и пропускной способности, 

позволившее выявить наиболее эффективный из них.  

Критерием эффективности плющения принята величина удельных 

энергозатрат на единицу степени плющения q. Зависимость q от h –
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межвальцового зазора одноступенчатого плющения, h1 – зазора 1-й ступени и h2  

2-й ступени двухступенчатого плющения представлена на рисунке 1.29. 
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Рисунок 1.29 – Зависимости изменения удельных энергозaтрат q от 
величин h, h1, h2  межвальцовых зазоров плющилок   

 

Анализ зависимостей показал следующее. Эффективность того или иного 

вида плющения проводилась сравнением зон, закрашеных штриховкой: 

одноступенчатого плющения 1 и зоны 2 двухступенчатого плющения. Зона 1 

значительно больше зоны 2, следовательно, эффективность двухступенчатого 

плющения перед одноступенчатым по показателю удельных энергозатрат на 

единицу степени плющения q не вызывает сомнений. 

В НИИСХ Северо-Востока теми же авторами проведены исследования 

влияния взаиморасположения вальцов для плющения относительно друг друга 

для двухступенчатой плющилки зерна. Результаты исследований представлены 

графически (рис. 1.30) и показывают, что для бокового и нижнего вальца их 

оптимальное расположение от горизонтали составляет 2,5. 

Значительный вклад в теорию плющения зерна внесли работы А.М. 

Андрианова [15, 16, 17]. Именно он предложил методику определения величин, 

возникающих при исполнении технологического процесса плющения: распорных 

усилий и мощности плющения на основе теории металлопроката (рис. 1.31). 
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Рисунок 1.30 – Изменения показателей технологических, энергетических и 

качественных показателей рабочего процесса двухступенчатой плющилки зерна 
от взаиморасположения вальцов для плющения 

 

 

 

Рисунок 1.31 – Расчётная схема для определения усилий, возникающих в 

зоне плющения вальцового станка 

 

Распорные усилия определяются  по формуле: 
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где                                                 
SS

l
=




0

μ2δ .                          (1.3) 

Потребляемая при плющении зерна мощность N, кВт, находится по 

выражению: 

R

lPk
=N

' 
 03 υ

7510 .      (1.4) 

В выражениях 1.2…1.4 величины l, R , S
0 , S, Si , В,  v0  – конструктивно-

технологические параметры плющилки (рис. 1.31), k и kꞌ – поправочные 

коэффициенты, определяемые экспериментально. 

Также Андриановым А.М. проведены научные исследования рабочего 

процесса плющения влажного зерна рифлёными вальцами. Рифлёные вальцы 

обладают значительными преимуществами против гладких вальцов: при 

одинаковых диаметрах и частоте вращения пропускная способность плющилки с 

рифлёными вальцами значительно выше. Однако нестабильность зерновых хлопьев 

плющёного корма – существенный недостаток применения рифлёных вальцов, 

который в значительной мере нивелирует его преимущества. 

Плющение зерна вальцами с рифлёными рабочими поверхностями 

исследовано слудующим образом. Рифлёный валец раасматривается как 

совокупность клиньев, воздействующих на перерабатываемое зерно. Тогда 

распорные усилия находятся по формуле 

                        22n cossiftg
h

h
E

t

l
Р сж  ,                             (1.5) 

где l, h, hсж , Е,  – параметры зерна; 

- t, , f – параметры рифлёной поверхности вальцов для плющения. 

Согласно исследованиям, работа, затрачиваемая на плющение 

(деформацию), определяется следующим образом:  
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 22n
3

cossiftg
h

h
E

t

l
А сж .                   (1.6) 

Если известна работа, затрачиваемая на единицу длины плющения, то 

определяется и мощность привода вальцового станка (плющилки), учитывающая 

холостой ход N0 и его производительность Q: 

0NQAkN  .                                                    (1.7) 

Поправочный коэффициент k находится экспериментально. 

Плющилки зерна, производящие плющёный зерновой корм для 

сельскохозяйственных животных, в большинстве случаев оснащены гладкими 

цилиндрическими вальцами и осуществляют свой технологический процесс, 

измельчая сухое зерно с кондиционной влажностью (W ≤ 14 %). Данный процесс 

также был изучен рядом учёных [17, 54]. Исследования показали следующее: 

производительность плющилок есть функция от площади деформации зерна 

(контакта зерна и цилиндрической поверхности вальцев для плющения) S и 

скорости V перемещения данной площади: 

 

Q = f(S,V).                                                    (1.8) 

 

В свою очередь, величина S определяется геометрическими параметрами 

вальцов для плющения – длиной l и диаметром D, толщиной зерна d, величиной 

межвальцового зазора h, а скорость V – диаметром D вальца для плющения и его 

частотой вращения  n. Следовательно, (1.8) можно записать следующим образом: 

Q= f (D, l, n, h, d).                                              (1.9) 

А.Н. Пилипенко, А.Г. Акулинин [183, 184, 185] разработали методику 

определения межвальцового зазора, параметров вальцов для плющения; 

энергоемкости технологического процесса плющения зерна в зависимости от 

производительности плющилки, требуемой степени плющения, вида 

перерабатываемого зерна и его геметрических и физических характеристик. 
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Также исследованы распорные усилия, возникающие при плющении зерна, 

передающиеся на вальцы плющилок и через них на подшипниковые опоры, что даёт 

возможность правильной конструктивной разработки силовых узлов плющилок – 

подшипниковых опор вальцов.  

Разработана компьютерная программа расчета по определению распорных 

усилий, учитывающая максимально возможное количество факторов, оказывающих 

то или иное влияние на технологический процесс плющения ячменя в зависимости 

от его влажности и требуемой степени измельчения. Результаты исследований 

представлены в графическом виде на рисунке 1.32.  
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Рисунок 1.32 - Изменение выходных параметров плющилок с гладкими 

вальцами в зависимости от зазора между ними при различной влажности  

(20 и 26 %) измельчаемого зернового материала (ячменя) 

 

Анализ зависимостей позволяет сделать вывод, что величина распорных 

усилий носит нелинейный характер, наибольших значений достигает в зоне 

пластических деформаций и зависит от влажности измельчаемого зерна: 

максимальное распорное усилие при плющении ячменя влажностью 26 % в 2,5 

раза меньше, чем для зерна с 20 % влажности. Характер изменения мощностных 

характеристик практически совпадает с изменениями распорного усилия. 

Изучено влияние коэффициэнта трения зерна о сталь в зависимости от 

прилагаемой к зерну нагрузки и влажности зерна [200]. Установлено, что 
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коэффициент трения меняется в зависимости от давления на него (из зерна 

выдавливается влага, которая выполняет роль смазки и до определённого давления 

уменьшает трение). Влажность зерна оказывает существенное влияние на трение 

зерна о сталь – она определяет величину давления на зерновку, при котором 

коэффициент трения стабилизируется и не меняется при дальнейшем увеличении 

давления. 

Таким образом, по результатам проведённого анализа научных 

исследований плющилок зерна и их технологического процесса можно сделать 

вывод, что данные кормоприготовительные машины достаточно изучены, в 

полной мере выполняют процесс плющения зерна, производимый ими корм 

эффективен и соответствует существующим зоотехническим требованиям. Также 

имеют место некоторые недостатки конструкций, рабочего процесса плющилок и 

их неэффективное использование, поэтому научные исследования в данной 

области необходимо продолжить [248, 260]. Несмотря на очевидную выгоду от 

применения технологий плющения зерна в сельскохозяйственной отрасли, в 

регионе Евро-Северо-Востока РФ их использование недостаточно. 

 

1.6.2 Обзор научных исследований по питающим устройствам  

для плющилок зерна 

 

Анализ научно-технической и патентной литературы по исследованиям 

рабочего процесса плющения зерна показывает, что пропускная способность 

плющилки в существенной мере определяется условиями захвата зерна вальцами 

в начальной точке рабочей зоны плющилки. То, каким образом зерно подаётся в 

точку захвата на плющение, во многом определяет эффективность всего процесса 

получения плющёного корма. Осуществляют подачу зерна в зону плющения 

(рабочую зону) питатели или питающие устройства различных конструкций. 

Андрияновым А.М. [15] проведены исследования конструктивно-

технологических параметров различных типов питателей и степени их влияния на 

технологический процесс получения зернового корма плющилкой зерна. Для этих 
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целей была разработана экспериментальная установка плющения зерна, имеющая 

возможность установки вальцов разного диаметра (диапазон изменения 

находился в пределах 0,15…0,44 м) с различными рабочими поверхностями 

(гладкие и рифлёные). Скорость рабочих поверхностей плющильных вальцов 

имела возможность меняться: 6 м/с нижний уровень, верхний – 16 м/с. 

Установлено, что наилучшие условия плющения обеспечивает питатель 

ленточного типа: пропускная способность плющилки при его применении на 12 % 

больше, чем при питании устройством с нарезным питающим вальцем (0,96 т/ч 

против 0,86 т/ч). Разница в производительности наблюдалась для обоих типов 

вальцов для плющения. При увеличении диаметра и частоты вращения вальцов 

для плющения пропускная способность возрастает нелинейно вне зависимости от 

способа питания. Зависимость изменений пропусной способности плющения от 

разницы в окружных скоростях вальцов для плющения и скорости поступающего 

на плющение зерна в рабочую зону не установлена. 

Глушков А.Л. [35] сформулировал требования, которым должен отвечать 

рабочий процесс питающих валиков для подачи зернового материала в 

пневмосепарирующий канал для очистки его от лёгких примесей воздушным 

потоком: равномерность ввода подачи материала, обеспечение нужной 

производительности, равномерность внесения зерна в канал по ширине с 

необходимой скоростью и направлением. 

Проведены теоретические исследования влияния угла наклона лопаток γ 

питающего валика на технологические показатели вводимого им зерна в 

пневмосепарирующий канал.  

Определена скорость схода зерновки υ0 с лопаток питающего валика: 

                             
2 2

0 2 2sin cosr ru          .                                  (1.10)  

Установлено, что именно величина скорости ввода зерна в 

пневмосепарирующий канал и её направление в значительной мере определяют 

эффективность очистки зерна от лёгких примесей в пневмосепарирующем канале. 
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Конышевым Н.Л. проведены теоретические исследования движения 

зерновки по лопасти питающего вальца [98] и определена величина 

относительной скорости зерновки по лопасти Vri: 

Vri  2 cos 2 sinri В i i В ri iV r g f V g           & ,                      (1.11) 

где ri = r1 – текущее расстояние от центра вращения валика до его 

местоположения на лопасти питающенго вальца, определяемое величиной φ угла 

поворота вальца.  

По выражению (1.11) определяется момент схода зерновки с лопасти 

питающего вальца. Если все частицы зерна на лопасти питающего вальца сходят с 

неё в определённом угловом секторе и попадают в воздушный канал, а их 

количество обеспечивает необходимую пропускную способность 

зерноочистительной машины, то питающий вал эффективен и все его параметры 

выбраны правильно. 

Сакиев С.Ж. [239] исследовал рабочий процесс гребенчатого транспортера-

питателя (рис. 1.33). Изучен отрыв частиц транспортируемого материала с ленты 

питателя. 

Составлены уравнения движении транспортируемых частиц с учётом всех 

действующих на сил на криволинейном участке: 
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 .         (1.12)  

Решая (1.12) и подставляя начальные условия (скорость ленты гребенчатого 

транспортёра, угол его наклона β к горизонту, и др.), возможно нахождение 

скорости и направления отрыва частиц материала от ленты транспортёра-

питателя. 
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Рисунок 1.33 – Отрыв частицы транспортируемого материала от ленты 
питателя при её различном начальном положении (а, б) и при наличии 

отражательной пластины (в) 

 

Исследованиями технологического процесса плющения зерна, 

проведёнными В.И. Дешко [52, 53], установлено, что тип питающего устройства 

(дозатора) и его кинематические параметры оказывают значительное влияние на 

эффективность получения плющёного зернового корма – пропускную 

способность и удельные энергозатраты. Основным требованием к дозатору 

плющилки является равномерность подачи зерна на плющение и точность его 

дозирования, для этих целей наиболее подходит применение дозатора 

барабанного типа с активным рабочим органом – питающим вальцем.  

А.Н.  Пилипенко,  А.Г.  Акулининым [186]  сформулированы  требования  к 
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технологичесим параметрам питателей (питающих устройств) для плющилок 

зерна. Первое требование – непрерывное, равномерное по величине, направлению 

и ширине вальцев поступление зернового материала в рабочую зону плющения. 

Второе – скорость зерна на вводе в межвальцовый зазор должна иметь величину, 

не сильно отличающуюся от той, которую он приобретает при плющении.  

Рекомендовано выбирать правильные величины параметров питателя для расчета 

необходимых скоростей и траекторий движения зерновок решением уравнений 

движения частиц зерна по поверхности валов и лопастей питателей с учётом 

действия на них всех сил.  

Проведённый анализ питающих устройств различных конструкций для 

сыпучих материалов позволяет сделать вывод, что для плющилок зерна наиболее 

эффективно применение питающего устройства барабанного типа с активным 

рабочим органом – питающим вальцем с лопастями, смотированном в питающем 

бункере над выгрузным окном; длина вальца и вырузного окна бункера должны 

быть равны длине вальцов для плющения.  

 

1.6.3 Обзор теоретических исследований по технологиям уборки и 

послеуборочной очистки зерна 

 

В Вятской ГСХА разработана методика определения уровня 

технологического процесса уборки урожая по данным поступления 

обмолоченного зернового материала на пункт послеуборочной сушки и 

сортирования зерна раздельно по культурам и бригадам, а также по всему 

сельскохозяйственному предприятию [111, 112]. 

Зависимость уровня процесса поступления исходного зерна на пункт 

послеуборочной обработки х представляет следующее:  

    х = ln(lnY(t)).                                                      (1.13) 

Установлена зависимость уровня процесса уборки Y от времени: 
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                                  Y=aФ    
   

,                       (1.14) 

где b - коэффициент, характеризующий процесс в первой фазе. 

Графически функция (1.14) представлена на рисунке 1.34. 

Анализ исследований выявил три фазы уборки урожая по времени: 

- первая  - вход в процесс (до 20...30 % по времени); 

- вторая - основной процесс, (до 40...50 %); 

- третья - выход из процесса (до 20...40 %). 

 

 

 

Рисунок 1.34 - Динамика процесса уборки урожая: I - фаза входа в процесс; 

II - основная фаза; III - фаза выхода из процесса; У - уровень процесса; У1 - темп 

процесса; С1 - условная стоимость уровня; Уср - средний темп процесса;  

Т – время уборки 

 

В первой и третьей фазах уборки урожая количество обмолоченного и 

поступившего на комплекс зерна незначительно. Перегрузки от невозможности 

сразу обработать зерно наступают в основной фазе уборки урожая.  

С учётом и на основе анализа полученных зависимостей производится 

выбор технологий и технических средств уборки урожая, типа послеуборочных 

зерноочистительно-сущильных комплексов и их технологических линий в 

зависимости от природно-климатических условий хозяйствующих субъектов. 

Проблему перегрузок в основную фазу уборки предложено решать 

приобретением предприятиями новых высокопроизводительных машин или 
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увеличением количества существующих машин, либо применением резервных 

технологий обработки зернового вороха с учетом его целевого назначения 

(семена, продовольствие, фураж). 

В.А. Кубышев, Ю.А. Меновщиков [107] установили закон нормального 

распределения поступления зернового материала в машины очистки зерна: 

2

2

2

)(

2

1
)( 



Mх

exf




 .      (1.15) 

В работе В.П. Горячкина [31] указывается на то, что при исследованиях 

движения физических тел необходимо рассматривать их как материальные точки, 

пренебрегая формой и размером тела, если они значительно меньше величины 

движения. 

Различные динамические процессы, возникающие при осуществлении 

каких-либо технологий, в том числе сельскохозяйственных, в своём большинстве 

описываются перемещением некоторых материальных точек, характер движения 

которых возможно определить решением дифференциальных уравнений второго 

порядка с учётом всех действующих сил: 

m 
    

   
 =       (t,   ,   ),             (1.16) 

где       (t,   ,   ) - равнодействующая сил, действующая на материальную точку.  

Проецируя векторные величины на пространственные оси координат 

OXYZ, имеем систему:  

 

                          
                         

                         

 .                                                (1.17) 

Решая (1.17) и имея некоторые начальные условия, получаем возможность 

определить положение, скорость и ускорение материальной точки в пространстве в 

любой момент времени. 
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Движение материальных частиц в вертикальном воздушном потоке 

исследовано А.В. Алешкиным [4]: автор предлагает определять силу     в 

аэродинамического сопротивления частицы, движущейся в вертикальном 

воздушном потоке, по формуле: 

   в = - mkп     
        

  
 ,         (1.19) 

где     m - масса частицы; 

 - kп – коэффициент парусности частицы; 

-         =      –         - вектор относительной скорости частиц;  

-     - модуль относительной скорости ;  

-       - скорость частицы;  

-          - скорость воздушного потока. 

 

1.7 Задачи научного исследования 

 

Анализ информационных источников по исследуемой тематике показывает, 

что эффективность животноводческой отрасли на 50…60 % зависит от 

кормления, на 20…30 % - от селекционно-генетических факторов, на 10…20 % - 

от технологий содержания. 

В качестве объекта исследования выбраны технологии получения 

плющёного зернового корма, включающие послеуборочную подготовку зерна к 

плющению – очистку его от примесей и 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. 
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На основании анализа уровня техники по теме диссертационной работы 

имеем следующие проблемы при послеуборочной обработке зерна и получения 

зерновых кормов для различных групп сельскохозяйственных животных:  

- используемые технологии послеуборочной обработки и переработки зерна 

и приготовления кормов для различных групп сельскохозяйственных животных 

применяются каждая в отдельности – технологии, объёдиняющей 

послеуборочную обработку зерна и производство кормов, не сеществует;  

- технологический процесс применяемых для получения плющёного корма 

плющилок зерна недостаточно изучен и несовершенен, требуется доработка 

конструкции данных машины; также имеется необходимость в разработке 

эффективного устройства для внесения консерванта во влажное плющёное зерно 

для двухступенчатой плющилки зерна; 

- для повышения эффективности технологического процесса плющения 

зерна, в том числе влажного, требуется его очистка от примесей специальным 

устройством или зерноочистительной машиной; технические средства, 

очищающие зерно от примесей на пунктах послеуборочной обработки зерна, 

требуют усовершенствования с целью качественного разделения влажного 

зернового материала на фракции в режиме предварительной очистки (до сушки). 

Задачи исследований, которые решают поставленные проблемы: 

- 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; 
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- разработать экспериментальные установки плющилок зерна и устройств 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. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ПЛЮЩЕНИЯ ФУРАЖНОГО ЗЕРНА 

2.1 Обоснование применения технологий приготовления зерновых кормов 

 

2.1.1 Ресурсо-, энергосберегающая технология уборки и переработки зерна: 

схема, технологическая сущность, обоснование применения  

 

Одним из резервов повышения эффективности и качества приготовления 

зерновых кормов, в том числе плющёных, является разработка и внедрение новых 

технологий, например, приготовления зерносенажа, плющения и 

консервирования влажного фуражного зерна, и т. д., а правильное их применение, 

привязанное по времени проведения технологических операций к фазам спелости 

(развития) зерна возделываемых культур, приводит к достижению максимальной 

эффективности существующих и вновь разработанных технологий: позволяет 

получать из одной зерновой культуры наибольшее количество видов зерновых 

кормов для животных с максимально возможным выходом питательных веществ, 

образующихся в используемых растениях, минимизировать потери зерна при его 

обмолоте и снизить энергозатраты на единицу получаемой продукции. 

Проведённый анализ патентной и научно-технической литературы по 

технологиям уборки зерновых культур, послеуборочной обработки и переработки 

зерна на кормовые цели [10, 14, 23, 38, 39, 40, 56, 60, 63, 65, 70, 72, 73, 100, 108, 

112, 135, 136, 151, 180, 213, 248, 260 и др.] показал следующее. Известна 

технология заготовки зерносенажа (технология 1), приготовленного из целых 

растений зернофуражных или зерновых культур, в оптимальные, с точки зрения 

выхода питательных веществ с гектара пашни, фазы вегетации – молочно-

восковой спелости зерна [99]. Технология включает скашивание с измельчением 

зеленой массы зерносенажных культур кормоуборочными комбайнами в сроки, 

когда зерно находится в фазе молочно-восковой спелости, загрузку измельчённой 

массы в транспортное средство и транспортировку к месту закладки, утрамбовку, 
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герметизацию. Технология позволяет получить легкоусвояемый питательный 

объёмный зерновой корм для животных в ранние сроки вегетации 

зернофуражных и зерновых культур при максимально возможном использовании 

питательных веществ, входящих в состав скашиваемых растений. Недостаток 

технологии заключается в том, что при её применении возможно получить один 

вид объёмного зернового корма – зерносенаж, в то время как для 

сбалансированного кормления животных необходимы и другие виды кормов, 

например, концентрированные. 

Известна технология (способ) фракционирования и последующей сушки 

зернового материала (технология 2), включающая его разделение на три фракции: 

фуражное, продовольственное и семенное зерно, отходы, с последующей сушкой 

фуражной фракции в фуражном температурном режиме, семенной и 

продовольственной фракции в семенном температурном режиме и утилизацией 

отходов [24]. После сушки фуражное зерно снова очищается от примесей и 

отправляется на переработку, например, измельчение, для получения какого либо 

конечного продукта, а сухое семенное и продовольственное зерно после 

вторичной очистки закладывается на хранение. Недостатком способа является то, 

что влажное фуражное зерно для дальнейшего использования требует сушки, а 

для получения концентрированного корма для животных необходимо его 

измельчение, например, дроблением, что приводит к большим затратам энергии и 

существенно увеличивает себестоимость конечного продукта. 

Технология переработки фуражного зерна плющением и консервированием 

на стационарном пункте (технология 3) заключается в следующем [248]. 

Поступающий с поля на стационарный пункт зерновой материал, обмолоченный в 

фазе окончания молочно-восковой спелости (влажностью до 40 %) 

предварительно очищается от крупных и мелких примесей, затем подаётся на 

плющение, а после плющения обрабатывается консервантом и закладывается на 

хранение. Недостатком технологии является то, что при её использовании 

получают только один вид корма для животных – плющеное консервированное 

зерно, а также то, что весь привезенный после обмолота зерновой материал 
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подают на плющение без выделения из него наиболее ценных фракций семенного 

и продовольственного зерна, что приводит к экономическим потерям. Кроме того, 

не все питательные вещества в данной фазе спелости зерна переходят из соломы в 

зерно, поэтому при его обмолоте в фазе молочно-восковой спелости неизбежны 

потери за счёт недобора питательных веществ. Недостатком данного способа 

является также снижение качества вымолота зерна вследствие его высокой 

влажности. 

В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока разработана технология 

фракционирования и последующего плющения зернового материала (технология 

4). Сущность данной технологии заключается в том, что поступающий на 

переработку влажный зерновой материал разделяется на три фракции: семенное 

зерно, фуражное зерно и отходы. Семенное зерно отправляют на сушку, отходы 

утилизируют, а фуражное зерно направляют на плющение и консервирование. 

Технология позволяет получить непосредственно после обмолота без сушки из 

зернового материала готовый корм для животных – плющеное зерно из фуражной 

фракции при сохранении для дальнейшего воспроизводства семенной фракции. 

Недостатки данной технологии те же, что и у вышеотмеченной, за исключением 

того, что вновь разработанная технология позволяет сохранять семенное зерно 

[163, 209]. 

Результаты проведенного анализа указывают на общий недостаток 

рассмотренных технологий и способов приготовления зерновых кормов: каждая 

из технологий применяется самостоятельно, в отрыве от других, что приводит к 

необоснованным потерям от снижения потребительских качеств получаемого 

конечного продукта. 

Учёными ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока с нашим участием предложена 

схема технологии уборки зерновых культур и производства кормов для нужд 

животноводства (рис. 2.1), в значительной мере устраняющая вышеуказанные 

недостатки и заключающейся в следующем. Технология (способ) включает в себя 

последовательно выполняемые операции: скашивание и измельчение зерновых 

культур кормоуборочными комбайнами для получения зерносенажа при 



    

 

86 

 

достижении зерном фазы молочно-восковой спелости и во время её протекания; 

скашивание и обмолот зерноуборочными комбайнами зерновых культур в фазе 

восковой спелости зерна, транспортировку зерна на механизированный ток для 

его плющения с консервированием; при достижении зерном фазы полной 

спелости его фракционирование на фуражное, семенное зерно и отходы, сушку 

семенной фракции, утилизацию отходов; плющение и консервирование 

фуражного зерна при его влажности выше 20 %; при влажности фуражного зерна 

20 % и ниже его сушку в фуражном температурном режиме. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Применение технологий уборки зерновых культур и 
производства кормов в зависимости от фаз спелости зерна  

 

Повышение эффективности применения известных технологий 

производства зерновых кормов предлагается автором следующим образом. 

Сравнивая сроки проведения технологических операций технологии (3) и (1), 

(5) 
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предлагается производить заготовку зерносенажа в фазу молочно-восковой 

спелости зерна убираемой культуры, что позволит максимально использовать все 

питательные вещества, находящиеся в этот период в растениях, а уборку 

зерноуборочными комбайнами для получения зерна и направления его на 

плющение с консервированием начинать при достижении зерном фазы восковой 

спелости. Предложенные сроки уборки рассматриваемыми технологиями (1) и (3) 

исключают потери не только от недобора питательных веществ в зерно, но и 

потери при обмолоте.  

Такой же сравнительный анализ проведён для технологии (3) и технологий 

(2) и (4). Зерновой материал, находящийся в фазе восковой спелости, 

целесообразно направлять целиком на плющение с консервированием (технология 

(3)), а не на сушку, что позволит максимально сохранить питательность зерна 

перерабатываемого материала. Переход от технологии (3) к технологиям (2) или 

(4) при наступлении у перерабатываемого зерна фазы полной спелости означает 

сохранение наиболее ценной зерновой фракции – семенного зерна для 

дальнейшего воспроизводства, при этом из фуражного зерна получают плющеный 

зерновой корм, а при достижении перерабатываемого зерна влажности 20 % 

экономически выгодно направлять всё зерно на сушку. 

Таким образом, новое, привязанное по срокам проведения к фазам спелости 

зерна, последовательное применение известных и вновь разработанных 

технологий уборки зерновых культур и производства зерновых кормов решает 

задачи по устранению указанных ранее недостатков: позволяет получать из одной 

зерновой культуры несколько видов зерновых кормов с максимально возможным 

выходом в корм питательных веществ уборкой зерновых культур в оптимальные 

сроки, определяемые фазами спелости зерна; минимизировать потери зерна при 

обмолоте; снизить энергозатраты на единицу получаемой продукции 

уменьшением количества высушиваемого зерна; повысить пропускную 

способность зерноочистительно-сушильного комплекса на величину выделяемой 

перед сушкой фуражной фракции. Кроме того, предлагаемая технология 

взаимоувязывает в единое целое известные технологии и способы уборки 
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зерновых культур и производства зерновых кормов для животных за счёт 

последовательного проведения необходимых технологических операций. 

 

2.1.2 Технология переработки влажного зерна с плющением  

фуражной фракции 

 

Для получения плющеного зерна разработаны и применяются различные 

технологии его производства [52, 63, 66, 133, 180, 182, 248]. Технологическая 

схема переработки зернового вороха (фуражного зерна) в плющеное (в том числе 

консервированное) зерно в общем виде приведена на рисунке 2.2. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Применяемые и перспективные технологии плющения 

и консервирования фуражного зерна 

 

Обзор научно-технической и патентной литературы показал, что для 

производства концентрированного зернового корма – плющёного зерна, сухого 

или влажного, существуют различные технологии и способы его получения.  

Технологии плющения применяются в различных природно-климатических 
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зонах Российской Федерации с разной степенью эффективности. Наибольший 

экономический эффект от своего применения приносит плющение влажного зерна 

с последующим внесением в него консерванта и герметичным сохранением до 

скармливания, включающее следующие технологии (способы): плющение зерна с 

последующим внесением в него консерванта в поле или на стационарном пункте; 

плющение и консервирование фуражного зерна с последующей герметичной 

укладкой в полиэтиленовый рукав и хранение в нём до скармливания. С учетом 

рассмотренного выше, в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока с нашим участием 

разработана схема фракционной технологии двухступенчатого плющения и 

консервирования фуражной фракции зерна, с сохранением зерновой фракции и 

утилизацией отходов (рис. 2.3) и её технологическая линия (рис. 2.4) 

(приложение А.1) [211, 214, 216, 223, 232, 249, 270, 271]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Технологическая схема фракционирования зерна на 

стационарном пункте для получения плющеного корма из фуражной зерновой 

фракции, сохранения фракции семенного и продовольственного зерна, 
утилизацией отходов (по патенту RU №2371262) 

 

Поступивший с поля на пункт послеуборочной обработки зерновой 

материал (ворох) разделяется на фуражную, семенную и продовольственную 

зерновые фракции, а также отходы до сушки. Семенное и продовольственное 

зерно затем отправляется на сушку с последующим сортированием и 

сохранением, отходы утилизируются, а фуражная фракция подается на плющение 

с последующим консервированием и закладкой на герметичное хранение. 
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 - поток очищаемого материала;  - крупные примеси;  - мелкие 

примеси;  - воздушный поток с легкими примесями;  - пыль;  - 

воздушный поток с пылью; в  - воздушный поток без примесей;  - 

легкие примеси;  - крупная фракция очищенного зерна;  - мелкая 

фракция очищенного зерна (фураж);  - очищенное зерно 

 

Рисунок 2.4 – Схема технологической линии выделения фуражной  
фракции зерна с последующим её плющением и консервированием: А –

зерноочистительная машина; Б - плющилка  зерна; В - устройство 

консервирования; 1 - питатель; 2 - разравнивающий шнек; 3, 13, 14 - заслонки; 4, 
11 – пневмосепарирующие каналы; 5 - транспортер; 6 - верхний решетный стан; 7, 

8, 9 - решета; 10 - нижний решетный стан; 12 - питающий валик; 15, 23 - шнеки; 

22, 16 - первая и вторая осадочные камеры;17 - вентилятор; 19 - выходной 

патрубок; 20, 21 - заслонки; I…VI - выходы фракций  
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Преимущество данной технологии перед аналогами заключается в 

выделении очищенной от примесей фуражной зерновой фракции до сушки и 

получении из неё готового корма – плющёного зерна непосредственно на 

зерноочистительном комплексе, при сохранении семенного и продовольственного 

зерна. 

Линия работает следующим образом (рис. 2.4). Поступивший после 

обмолота в поле зерновой ворох из завальной ямы или аэрожелоба подается в 

бункер-питатель 1 машины предварительной очистки А (МПО), разравнивается 

по ширине шнеком 2 и подается в пневмосепарирующий канал 4, где воздушным 

потоком из него выделяются легкие примеси. Затем зерновой ворох попадает на 

решето верхнего стана 6, где происходит разделение на крупные примеси, 

которые идут сходом с него, и очищенное зерно, которое поступает на среднее 

делительное решето 8. Размеры ячеек этого решета подобраны таким образом, что 

наиболее ценная часть зернового вороха - крупное полноценное зерно (60…70 % 

от общей массы зернового вороха) сходом попадет во второй 

пневмосепарирующий канал (один из вариантов) 11, повторно очищается от 

легких примесей и по зернопроводам подается в бункер резерва влажного зерна, 

дальнейшая обработка которого проводится по существующим технологиям. На 

нижнее решето 9 попадает фуражная фракция зернового вороха (30…40 % от 

общей массы зерна), где происходит выделение мелких примесей (семян 

сорняков, мелких минеральных частиц, и т.д.), которые выводятся из 

зерноочистительной машины и подаются в бункер неиспользуемых отходов. В 

этот же бункер попадает сход с верхнего решета (крупные примеси) и легкая 

фракция зернового вороха, выделенная в первом пневмосепарирующем канале 4 и 

осевшая в осадительной камере 22. Очищенная от примесей фуражная фракция 

(сход с нижнего решета 9) поступает в приёмный бункер плющилки зерна, сюда  

же подается щуплое и дробленое зерно, выделенное воздушным потоком во 

втором пневмосепарирующем канале 11 и осевшее в пылеосадительной камере 

16. Количество фуражного зерна, поступившего на плющение, составляет 

30...40 % от производительности машины предварительной очистки, что, 
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например, для 30 т/ч соответствует 10...12 т/ч. В предлагаемой технологии 

выделенное и очищенное от примесей машиной предварительной очистки 

фуражное зерно из бункера плющилки подается на плющение, осуществляемое 

вальцами плющилки в две ступени (для двухступенчатой плющилки с тремя 

вальцами для плющения). Плющилка зерна должна перерабатывать зерно 

влажностью 14...40 %. Затем плющеное зерно подается на консервирование [19, 

20], представляющее собой обработку влажного плющеного зерна раствором 

консерванта и производится специальным устройством непосредственно в шнеке 

вывода готового продукта из плющилки (как один из вариантов). Таким образом 

полученное плющеное консервированное зерно отправляется для закладки на 

герметичное хранение с последующим скармливанием.  

Новизна технических решений плющилки зерна и зерноочистительной 

машины подтверждена патентом RU №2371262 [163]. 

Положительные стороны фракционной технологии плющения и 

консервирования фуражного зерна: 

– на 30...40 % повышается пропускная способность зерноочистительно-

сушильного комплекса; 

– не требуется сушка фуражной фракции зерна, следовательно, экономится 

3…6 кг/т жидкого топлива;  

– непосредственно на пункте послеуборочной обработки зерна 

производится концентрированный корм – плющеное зерно. 

 

2.2 Результаты теоретических исследований по обоснованию 

конструктивно-технологических параметров плющилок зерна 

 

2.2.1 Конструктивно-технологическая и структурная схемы 

двухступенчатой плющилки зерна 

 

В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока с нашим участием разработаны 

различные конструктивно-технологические схемы двухступенчатых плющилок 
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зерна (приложение А.2, А.3, А.4), проведены исследования по 

усовершенствованию их рабочего процесса [166, 173, 175, 208, 214, 233, 234, 257, 

259]. Схема двухступенчатой плющилки с тремя вальцами для плющения и 

движение зерновки в её рабочей зоне приведены на рисунке 2.5.  

 

 

а 

 

б 

 Рисунок 2.5 – Схема двухступенчатой плющилки зерна (а) и траектория 
движения зерновки в её рабочей зоне (б): 1 - зерно для плющения; 2 - бункер; 3 - 

окно; 4 - заслонка; 5 - питающий валец; 6 - подводящий канал, 7, 8, 9 -вальцы; 10, 

12 - межвальцовые зазоры; 11 - криволинейная пластина; 13 - плющёное зерно; 14 

- направляющая пластина; 15 - поток консерванта; 16 - форсунка 
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Технологический процесс данной машины заключается в деформации и 

последующем разрушении (плющении) зёрен фуража при прохождении их 

дважды через зазоры между вращающимися навстречу друг другу вальцами, при 

этом один из вальцев (основной) участвует в плющении фуражного зерна в обоих 

случаях – как на первой ступени плющения, так и на второй; если исходное зерно 

для переработки влажное, добавляется обработка зерна раствором консерванта. 

Технологический процесс двухступенчатого плющения зерна в общем виде 

представляет следующее (рис. 2.5, а). Зерновой материал 1 загружается в 

питательный бункер 2. При открытии окна 3 заслонкой 4 зерновой материал 1, 

находящийся в питательном бункере 2, захватывается лопастями питающего 

вальца 5 и подается через подводящий канал 6 в межвальцовый зазор 10 вальцов 7 

и 8 на первую ступень плющения, затем выводится из межвальцового зазора 10 и 

далее направляется криволинейной пластиной 11 в межвальцовый зазор 12 

верхнего основного 7 и нижнего 9 вальцов на вторую ступень плющения. Затем 

плющеное зерно 13 попадает на направляющую пластину 14, движется вдоль неё, 

обрабатывается консервантом 15 из форсунки 16, выводится наружу как готовый 

корм и отправляется на хранение или скармливание. 

Структурная схема двухступенчатой плющилки (рис. 2.6) согласно [117] 

представляет следующее. 

f(P )1f(P )1 f(P )2 f(K)

Q Q = Q1

(d1,V ,W,T )1 1(d,V ,W, T)01

Q =Q2

(d2 2 2,V ,W, T )

Q =Q+Q3 K

(d2 3 3 3,V ,W ,T )

QK

OН

B C K K2 C2 C2

D2

l

C2

ll lll

 

 

Рисунок 2.6 – Структурная схема и технологические операции в 

двухступенчатой плющилке зерна 

 

Все операции технологического процесса получения зернового корма 

двухступенчатой плющилкой условно разделяются на две группы: механические 
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перемещения (транспортирование) (           ) и преобразования (      )(рис. 2.5, б, рис. 

2.6) [117]. Первая группа включает в себя подачу фуражного зерна на первую 

ступень плющения (участок траектории движения зерновки OНB), подачу 

предварительно разрушенного зерна на вторую ступень плющения (участок CK), 

подачу плющёного зерна в зону его обработки консервантом, если зерно влажное 

(участок K2C2), вывод полученного корма из рабочей зоны плющилки наружу 

(участок C2D2). Преобразования включают в себя плющение первой ступени 

(участок BC); плющение фуражного зерна второй ступени (участок KK2); 

обработку зерна раствором консерванта (участок в области т. С2) в необходимом 

количестве и распределение его по массе зерна. Перемещения и преобразования 

организуют непрерывный технологический процесс получения плющёного корма, 

их оптимальное сочетание определяет эффективность протекания 

технологического процесса любой машины, в том числе и плющилки зерна. 

Эффективность работы двухступенчатой плющилки, оцениваемая 

качеством получаемого продукта, энергоёмкостью процесса и 

производительностью, зависит от различных факторов: приложенного вальцами 

давления, сжимающего и разрушающего зерновой материал, силы трения зерна о 

поверхность вальцов, зазора между вальцами, их диаметром, скоростью 

вращения, и т. д. Математическое описание степени влияния факторов на работу 

плющилки зерна, а также взаимодействия их между собой позволяет на стадии 

проектирования в значительной мере обосновать и оптимизировать 

технологический процесс получения плющёного корма. 

Патентные исследования по технологиям получения плющёного фуражного 

зерна, сухого или влажного, показывают, что наиболее эффективным способом 

приготовления данного вида корма является «Финская» технология плющения и 

консервирования влажного фуражного зерна и упаковки его в полиэтиленовый 

рукав, осуществляемая агрегатом "плющилка зерна с устройством внесения 

консерванта + упаковщик кормов в полиэтиленовый рукав + трактор". 
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2.2.2 Обоснование технологически необходимой скорости ввода зерна  

в рабочую зону плющилки 

 

С целью изучения влияния скорости ввода подлежащего плющению зерна в 

рабочую зону (межвальцовый зазор) плющилки на её пропускную способность 

нами проведены исследования движения зерновки на участке траектории 

движения BC (рис. 2.7) рабочей зоны первой ступени плющения двухступенчатой 

плющилки [30, 31, 64, 79, 226, 257, 266, 316].  

 

Рисунок 2.7 – Движение зерновки  в рабочей зоне первой ступени 
плющения: 1 - зерновка; 2, 3 - вальцы для плющения 

 

Принимаем, что процессы, происходящие на первой ступени плющения 

зерна, будут справедливы и для одноступенчатых плющилок,  отличием   является 

3 
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степень плющения зерна, которая в данных исследованиях не учитывалось. 

Зерновка 1, согласно схемы двухступенчатой плющилки (рис. 2.5), 

отрываясь от лопасти питающего вальца 5 (т. А), имеет некоторую начальную 

скорость V1, движется вниз под действием силы тяжести, преодолевая 

сопротивление воздуха. Таким образом, пролетев некоторое расстояние L, 

частица зерна (зерновка) попадает в рабочую зону плющения первой ступени  

(т. B ) (рис. 2.7), образованную вальцами 2 и 3, имея скорость V0. Вальцы 2 и 3 

вращаются навстречу друг другу со угловой скоростью ω, рад/с. При этом 

скорость зерновки V0 в точке B не должна превышать линейной скорости V = ωR, 

м/с, рабочих поверхностей вальцов для плющения 2 и 3 (принимаем ограничение: 

ωR  V0, т.к. в противном случае произойдёт заваливание зоны плющения 

поступающим зерном, что приведёт к резкому ухудшению условия захвата зерна 

вальцами, и, в конечном итоге, значительному снижению пропускной 

способности первой ступени плющилки). 

Затем зерновка захватывается вальцами в точке B (условия захвата зерна 

вальцами известны из предыдущих исследований [200]), движется с 

проскальзыванием некоторое расстояние L = BC (BC – рабочая зона первой 

ступени плющения) и ускоряется со скорости V0  (точка B) до ωR (точка С) 

(движение в межвальцовом зазоре с проскальзыванием). При прохождении 

расстояния BC зерно расплющивается с толщины d = S0 до h1 = S, где h1 – 

величина межвальцового зазора первой ступени плющения. Очевидно, что чем 

меньше понадобится времени на прохождение зерновками расстояния BC, тем 

больше зерна пройдёт через неё и подвергнется плющению за некоторый 

промежуток времени (например, за 1 час) при условии непрерывной равномерной 

подачи зерна из питательного бункера, т.е. минимальное время прохождения 

рабочей зоны плющения первой ступени каждой зерновкой обеспечивает 

максимальную пропускную способность плющилки. 

При движении с проскальзыванием в зоне плющения зерновки массой m, 

захваченной вальцами, на неё действует сила тяжести          , сила трения   тр 
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(принимаем допущение, что   тр постоянна), распорная сила     =     , где     - сила, 

прижимающая зерновку к цилиндрической поверхности плющильных вальцов.  

Уравнение движения зерновки  в общем виде будет иметь вид [141, 158]: 

            =           +   тр +    .                                              (2.1)  

Проецируем (2.1) на ось OZ, направленную вертикально вниз, и с учётом 

того, что диаметр вальца для плющения D  = 2R намного больше толщины 

зерновки d, величина угла α ≈ 0 (рис. 2.7), поэтому имеем следующее: 

mW =  mg+Fтр  ,                                                (2.2) 

где     

Fтр=Nf =Pf,                                                   (2.3)    

а f – коэффициент трения зерновки о цилиндрическую поверхность вальца для 

плющения. 

Величину P – среднего значения удельного распорного усилия – можно 

вычислить по соотношениям, предлагаемым Андриановым А.М [1]: 

     1
1

2

0








 S
S

SS
SlB

kP HH

,                                                  (2.4) 

где     k – поправочный коэффициент;  

B – ширина вальцов;  

 – коэффициент, определяемый по формуле 

SS

l




0

2   ,                                                          (2.5) 

где  = f – коэффициент трения зерна о металл вальца. 

Принято, что длина рабочей зоны  l у плющилки : 

 SSRl 
0  ,                                                          (2.6) 
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где     R – радиус вальцов;  

Sо = d – начальная толщина зерновки;  

S = h1 – толщина зерновки после плющения, а толщина зерновки в 

нейтральном сечении равна: 

SSS
H 0
 .                                                              (2.7) 

Выражение (2.2) запишем в следующем виде: 

m
  

  
 = mg +Fтр                              (2.8) 

 

  

  
 = g + 

   

 
                                      (2.9) 

 

V =
   

 
t+ gt+V0.                          (2.10) 

Выражение (2.10) позволяет определить мгновенную скорость зерновки в 

любой момент времени t после захвата её вальцами. Интегрируя выражение 

(2.10), получаем: 

l =
   

 
t
2
+ 

   

 
 +V0t+ l0= t

2
(
   

 
 + 

 

 
)+ V0t+ l0.                           (2.11) 

Исходя из того, что ( 
   

 
 + 

 

 
 ) в выражении (2.11) – величина постоянная для 

какой-либо партии зерна, предназначенного для плющения и определённой 

конструкции плющилки, настроенной на плющение данного зерна, то ( 
   

 
 +  

 

 
 ) –

заменяем на А, и (2.11) запишется следующим образом: 

l  =  А t
2 
 + V0 t+ l0.                                                      (2.12) 

C учётом ограничений и начальных условий: 

0 V0  V=ωR, l0 = 0, lmax   SSR 0 ,  ( 
   

 
 +  

 

 
  )  0,  
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а отсчёт времени t и пути l, пройденного зерновкой, начинаются в точке B захвата 

её вальцами, графическую зависимость l от V0  и t можно выразить следующим 

образом (рис. 2.8).  

l
Z

T

tmax

tmin

t

V0 = Vmax  = R

0     V0           R

V0 = 0

0  

 

Рисунок 2.8 – Движение зерновки в рабочей зоне первой ступени плющения 
в зависимости от скорости V0 её ввода в рабочую зону 

 

Анализ полученных графических зависимостей показывает, что при 

скорости V0  ввода зерновки в рабочую зону первой ступени плющения:  

V0 = Vmax = ωR требуется наименьшее время для прохождения зерновкой рабочей 

зоны плющения. 

Таким образом, результатом теоретических исследований движения 

зерновки в рабочей зоне первой ступени плющения двухступенчатой плющилки 

зерна является следующее: при скорости V0  (скорости ввода зерновки в рабочую 

зону первой ступени плющения): V0 = Vmax = ωR, где ωR - линейная скорость на 

рабочих поверхностях вальцов для плющения радиусом R, вращающихся 

навстречу друг другу со скоростью ω, требуется наименьшее время для 

прохождения зерновкой рабочей зоны первой ступени плющения, следовательно, 

при данной скорости ввода достигается наибольшая пропускная способность 

плющилки зерна. Результат справедлив для плющилок различных конструкций с 

гладкими вальцами для плющения, в том числе одноступенчатых. 
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2.2.3 Обоснование параметров движения зерновки по криволинейной 

пластине двухступенчатой плющилки зерна 

 

Ранее рассмотрен процесс движения зерновки и определена её скорость в 

рабочей зоне первой ступени, по которой установлено наименьшее время 

прохождения зерновкой рабочей зоны первой ступени плющения BC (рис. 2.7), 

обеспечивающее максимальную пропускную способность и, как следствие, 

производительность первой ступени плющилки: V0,1 = Vmax1 = ωR, где ω – угловая 

скорость вальцов для плющения, R – радиус вальцов.  

На следующем этапе научной работы исследовано движение 

предварительно измельчённой зерновки по криволинейной пластине 

двухступенчатой плющилки между рабочими зонами первой и второй ступеней 

плющения (рис. 2.9) [226, 257, 259].  

 

 

Рисунок 2.9 – Движение зерновки по криволинейной пластине  

двухступенчатой плющилки зерна: 1 - исходная зерновка; 2, 3, 4 - вальцы  

для плющения; 5 - измельчённая зерновка; 6 - криволинейная пластина 
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Итак, после прохождения первой ступени плющения зерновка попадает на 

криволинейную пластину 6 (т. D, рис. 2.9) и начинает движение по ней с 

начальной скоростью V0 = ωR (участок DK). В т. К происходит захват вальцами 2 

и 3 зерновки 5 для осуществления второй ступени плющения. Очевидно, что 

наибольшая пропускная способность второй ступени плющения, определяющая 

производительность всей плющилки, будет обеспечена при подводе зерновок в 

точку К со скоростью, максимально приближенной к V0 = ωR.  

При движении зерновки массой   по криволинейной пластине радиусом R 

со скоростью V на неё действует сила тяжести          , сила трения   тр , нормальная 

реакция        . Уравнение, описывающее движение зерновки с учётом действия на 

неё всех сил в общем виде будет иметь вид: 

            =            +   тр +     .                                              (2.13) 

Дифференциальные уравнения движения частицы в проекции на 

касательную     и нормаль      записывается в виде: 

                

     
  

  
         тр  

       
  

 
           

                                             (2.14) 

Для нахождения скорости движения V частицы плющеного зерна 

необходимо решить эту систему уравнений. 

С учётом того, что сила трения   тр определяется как:   

            Fтр = Nf,                                                       (2.15) 

где  f – коэффициент трения зерновки о материал пластины.  

N = 
   

 
          ;                                        (2.16) 

           
  

  
        

 

 
   ,                                         (2.17) 
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где    - угол,  определяющий  положение  зерновки  на  криволинейной  пластине: 

   = 
 

 
, а   – длина дуги траектории. 

 R 
  

  
  
  

  
         

  

 
                                      (2.18) 

а так как                                       V = R 
  

  
,                                                               (2.19) 

имеем:                         
   

  
         

 

 

 
                                             (2.20) 

                        
   

   
                                                         (2.21) 

Обозначим:                             u =                                                                (2.22) 

Подставив (2.22) в (2.21), получаем: 

                       
  

   
                                                     (2.23) 

Получили уравнение следущего типа :  

u =                                                                       (2.24) 

В выражении (2.24)     - произвольное частное решение неоднородного 

дифференциального уравнения,    - общее решение однородного уравнения. 

Pешение однородного уравнения           

 
  

  
                                                                 (2.25) 

Характеристическое уравнение имеет следующий вид: 

 + 2f = 0;                                                          (2.26) 

 = -2f .                                                             (2.27) 

Находим общее решение однородного уравнения: 
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   =C1  
     .                                                 (2.28) 

Находим   : 

                                                                        (2.29) 

где А, B – определяемые коэффициенты, находим их: 

   
   

  
 = - A                                                          (2.30) 

Подставляя    в (2.23), получаем: 

-A                                                       (2.31) 

                 : -A+2fB = -2R                                                      

        : B+2fA = 2                                                                        (2.32) 

Решаем систему (2.32), находим: 

          A   
    

     
                                                             (2.33) 

             
          

       
 .                                                       (2.34) 

Общее решение неоднородного дифференциального уравнения u=         

u =    
     + A                                                  (2.35) 

Определяем    из начальных условий: при t = 0  u =V0
2
;     =  0: 

 V0
2
       

                                                  (2.36) 

             
                                                (2.37) 

Тогда с учётом (2.33), (2.34), (2.37) скорость движения V зерновки по 

криволинейной пластине определяется следующим образом      
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V =     
                .                                        (2.38) 

где                                                A   
    

     
                                                             (2.33) 

        
          

       
 ;                                                      (2.34) 

                 
                                                   (2.37) 

Окончательно выражение (2.38) (с учетом (2.33), (2.34), (2.37)) запишется: 

V= 
 

           
     

 

       
        

       

       
          

  

       
     

       

       
     . 

 (2.39) 

Зависимость скорости зерновки V от угла φ представлена на рисунке 2.10.  

 

Рисунок 2.10 – Изменение величины скорости V движения зерновки по 
криволинейной пластине в зависимости от угла φ местоположения и 

коэффициента трения f зерновки о материал криволинейной пластины 

 

Полученное выражение (2.39) и графические зависимости (рис. 2.10) 

позволяет численно определять величину скорости V движения зерновки по 

криволинейной пластине в любой её точке, определяемой углом   (рис. 2.9), в 
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зависимости от начальной скорости движения зерновки V0, скорости вращения 

вальцов для плющения ω, коэффициента трения f зерновки о пластину, и др. 

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

на пластине и её скорость V, должна быть минимальной (как обеспечивающая 

наибольшую пропускную способность), и конструктивными особенностями 

двухступенчатой плющилки зерна с тремя вальцами для плющения, определяется 

угол αв (рис.2.9), образованный прямыми, проходящими через центры вращения 

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

0
; тогда  

αв  = 60
0    φ02max ≈ 70

0
.  

Величина αв ≈ 70
0 

 рекомендована для использования при разработке 

конструкторской документации двухступенчатой плющилки. С учётом 

результатов данных теоретических исследований разработана конструктивно-

технологическая схема двухступенчатой плющилки зерна, новизна которой 

защищена патентом RU № 2647916 (приложение А.2) [178]. 

 

2.2.4 Теоретические исследования эффективности взаимодействия 

потоков влажного плющёного зерна и консерванта  

 

Технология плющения влажного зерна включает его плющение, 

консервирование и закладку на герметичное хранение до скармливания. 

Технологическая операция по химическому консервированию предполагает 

обработку влажного плющёного зерна консервантом, жидким или 

порошкообразным, который подавляет микрофлору влажной зерновки: угнетает 

развитие и размножение гнилостных бактерий и споры микрогрибов, тем самым 

исключается гниение и самосогревание плющёного корма. 

Для достижения положительного эффекта от действия консерванта 

необходимо выполнить правильную дозировку консерванта (кг/т или л/т 

обрабатываемого зерна), так как недостаточное количество приводит к порче 

корма, а избыток удорожает процесс вследствие перерасхода консерванта; кроме 

того, корм с его излишним количеством может быть вреден для животных. 
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Технические устройства внесения консерванта должны обеспечить 

необходимую равномерность распределения консерванта по зерну, чтобы достичь 

максимального эффекта от его применения. Практически каждое зерно (не менее 

90 %) должно контактировать с консервантом, а равномерность внесения 

консерванта (количество консерванта, попавшее на каждое расплющенное зерно) 

должна быть одинаковой для всех зёрен. 

В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока с нашим участием разработана плющилка 

зерна с эффективным устройством для внесения консерванта во влажное 

плющёное зерно (рис. 2.5, а). Технологический процесс устройства для внесения 

консерванта, качество которого определяется равномерностью внесения 

консерванта в плющеное зерно и равномерностью распределения консерванта по 

зерну, работает следующим образом. Плющёное зерно 13 после второй ступени 

плющения движется однослойно в камере смешивания вдоль направляющей 

пластины 14. На данный плоский поток плющёного зерна под углом 90
0
 подаётся 

распыляемый форсункой 16 консервант [178]. 

Нами проведены теоретические исследования взаимодействия потоков 

консерванта и влажного плющёного зерна в камере смешивания плющилки [227]. 

Процесс консервирования влажного зерна происходит в камере смешивания за 

счет взаимодействия движущихся под прямым углом навстречу друг к другу 

потоков плющеного зерна и распыляемого на него консерванта (рис. 2.11). 

Условно принято, что зерно, вылетающее из межвальцового зазора и 

перемещающееся со коростью    вдоль направляющей пластины, представляет 

собой бесконечную пористую ленту [32]. При движении газа и жидкости низкой 

вязкости (консерванта) через пористую бесконечную пластину (слой зерновых 

материалов), находящуюся в емкости (зоне смешивания выгрузной камеры), у 

стенок проточной части образуется пограничный слой. При этом градиент 

скорости наибольшее значение имеет вблизи стенки (направляющей пластины), 

поскольку вязкая среда, как и перемещаемые ею частицы твердой фазы, 

испытывают замедление (происходит торможение потока). 
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Рисунок 2.11 – Движение потоков зерна и консерванта в камере 

 смешивания плющилки зерна: 1 - зона смешивания (участок ac), 2 - форсунка,  

3 - поток консерванта, 4 - поток влажного плющёного зерна,  
5 - вальцы для плющения 

 

В пограничном слое скорость потока изменяется от нуля у стенки и 

постепенно возрастает по мере удаления от поверхности, приближаясь к 

значению скорости во внешнем потоке. Соответственно изменяются и силы 

трения: у стенок они значительно больше, чем на расстоянии от них. 

Вследствие образования пограничного слоя в зоне смешивания ac не 

достигается одинакового профиля скоростей по ширине зернового потока. Также 

скорость консерванта у стенки выгрузной камеры, вдоль которой движется поток 

зернового материала, ниже, чем в основном слое зернового материала. По данной 

причине ухудшается технологический процесс смешивания потоков зерна и 

консерванта: снижается равномерность распределения консерванта по зерновому 

потоку. 

Взаимодействующие потоки зерна и консерванта характеризуются 

скоростью зерновок и капель консерванта, а также каждый своей температурой. 

Проход консерванта через поток зернового материала (так называемый отсос 

пограничного слоя) выравнивает поля скоростей и температур потоков, 

уменьшает силы трения, вследствие чего улучшаются технологические 
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показатели ввода консерванта в зерновой поток, равномерность распределения 

консерванта по зерновому потоку и их смешивание. 

Наиболее удобным для изучения влияния прохода консерванта на течения в 

пограничном слое является асимптотический пограничный слой [244]. Используя 

[285], рассмотрено решение данной задачи. 

Условно предположено, что консервант подается на плоскую бесконечную 

пластину (поток зернового материала), которая движется равномерно с 

постоянной скоростью u . Через пористую поверхность пластины производится 

отсос – проход консерванта через поток зернового материала со скоростью  t0 . 

Задачей исследований на данном этапе является определение влияния 

взаимопроникновения потоков (отсоса консерванта через зерновой поток) на 

характер изменения их полей скоростей и температур, считая физические 

свойства среды зависящими от её температуры. 

Математическая постановка задачи сводится к нахождению решения 

системы уравнений нестационарного пограничного слоя для обтекания плоской 

пластины несжимаемой жидкостью [32]: 
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В уравнении (2.42) диссипационный член ввиду его малой величины не 

учитывается. Задача рассматривается для установившегося процесса, когда 

влияние начального условия становится несущественным. 

Наиболее удобным объектом исследования влияния взаимопроникновения 

потоков на течения в пограничном слое является асимптотический пограничный 

слой, в котором все характеристики не зависят от продольной координаты х. 

Учитывая это, из уравнения неразрывности имеем  t0   и систему уравнений 

(2.40…2.42) запишем в виде: 
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.                               (2.43) 

Распределение температур и скоростей будем искать в виде  uu  , 

 ТТ  , где 
t

y
 . Тогда записанная в частных производных система 

уравнений сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений, 

которая интегрируется, если скорость отсоса изменяется обратно 

пропорционально t , то есть 
t

k
0 , где – k- коэффициент, характеризующий 

характер потока, k < 0. 
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Так как для нахождения распределения скоростей нужно знать 

распределение температур, то проинтегрируем сначала уравнение (2.45). Для 
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этого вводим новую функцию  



d

dT
Tq   и независимую переменную 

 0TTCi p  , тогда уравнение (2.45) преобразуется к виду: 

2


 k

di

dq
. 

Продифференцируем по i обе части полученного уравнения, но при этом 

могут появиться лишние решения. Действительно, если имеем уравнение   0if , 

то уравнение   0 if  соответствует   Cif  , где С – произвольная постоянная. 

Однако, если положить добавочное граничное условие   00 f , то лишних 

решений уже не будет. В рассматриваемом случае таким дополнительным 

условием является k
di

dq
  при 0i . 

Если ввести безразмерную переменную 
i

i
i 1 , где  0TTCi p  , то для 

случая   TT 10    (знак 1 определяется видом жидкости) рассматриваемая 

задача сводится к нахождению решения уравнения: 

                          
2

1

2

1

2 pid

di

qd
q


 ,                                                 (2.46) 

где   200 TTTqd   ,  01 TTCp p   , удовлетворяющего условиям: 
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Решение уравнения (2.46) находится в виде ряда 
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Удовлетворяя граничным условиям (2.47), получено: 

ika 1 ;   





0

0
n

na , 

причем последнее равенство используется для нахождения a0.  

Считая, что коэффициент вязкости изменяется по закону T



10 , и 

вводя функцию:  

                           



d

du
z  ,                                                 (2.48) 

уравнение (2.46) запишем в виде 
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Интегрируя затем уравнение (2.48) и удовлетворяя граничным условиям, 

найдем распределение скоростей: 
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Так как   0 ,  f  и    непрерывные функции на  ;0  и при 

 ,   f , 
 

 
0

1







T
 , полученные интегралы существуют. 

Если в найденном распределении скоростей принять const , 00  , то 

получим точное решение для нестационарного движения плоской бесконечной 

пластины, указанное В.В. Струминским 244. 
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Дальнейшее исследование полученных полей скоростей позволяет сделать 

вывод: чем интенсивнее скорость взаимопроникновения потоков, тем быстрее 

происходит выравнивание их температур и скоростей. 

Итак, использование схемы взаимодействия потоков влажного зерна и 

распыляемого на него жидкого консерванта под углом 90
0 

эффективно: 

выравниваются поля скоростей и температуры потоков, уменьшаются силы 

трения в пограничном слое, вследствие чего улучшается смешивание зерна и 

консерванта: показатели равномерности распределения и внесения консерванта 

по зерновому потоку увеличиваются. 

 

    2.2.5 Математическое моделирование взаимодействия потоков плющёного 

зерна и консерванта в камере смешивания плющилки 

 

Проведены исследования по взаимодействию потоков консерванта и 

плющёного зерна в камере смешивания плющилки с использованием теории 

вероятностей и математической статистики [36, 37, 205]. 

Устройство камеры смешивания плющилки (рис. 2.11) предполагает 

обработку зерна (потока влажного плющёного зерна) 4, движущегося вдоль 

направляющей пластины, распылённым консервантом 3 под углом 90
о
. 

Чтобы понять сущность процесса консервирования, небходимо провести 

теоретические исследования по взаимодействию данных потоков. 

Известно, что консервирование эффективно, если каждая частица корма 

(зерновка) будет контактировать с каплями консерванта, тем самым сохранит 

свои потребительские качества до скармливания. Для данного исследования 

принята количественная оценка процесса консервирования плющёного зерна – 

вероятность столкновения расплющенных зерновок с каплями консерванта.  

В Mathcad 2001i Professional разработана программа, моделирующая и 

численно определяющая вероятность столкновения частиц зерна (зерновок) и 

капель консерванта в камере смешивания двухступенчатой плющилки, 
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движущихся в соответствующих потоках под углом 90
0
 друг к другу (приложение 

Б) [58]. 

Проведённые ранее в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока исследования 

определили высоту зоны смешивания ас двухступенчатой плющилки, равной 0,4 

м (рис. 2.11). Установлено, что зону смешивания ас = 0,4 м движущаяся вдоль 

направляющей пластины зерновка преодолевает за время t = 0,12 с без учёта 

сопротивления окружающей среды, при диаметре вальцов для плющения  

D = 0,27 м и частоте их вращения n = 600 мин
-1

. 

Рассмотрена задача по столкновению частиц зерна (зерновок) в количестве 

Nз, попадающих в камеру смешивания за время опыта tоп, с числом Nж капель 

консерванта, распыляемого форсункой за то же время опыта tоп. 

Число вылетевшихзерновок Nз за время tоп определяем по формуле: 

з

оп
ззн

m

t
QN  ,                                                      (2.42) 

где    Qз –пропускная способность двухступенчатой плющилки зерна, кг/с;  

- mз – средневзвешанный вес зерновки, кг. 

Количество зерновок, полученное по (2.42), округляется до большего 

целого числа:  

Nз = ceil(Nзн).                                                      (2.43) 

Величина начальной скорости зерновок Vз0 в зоне ас камеры смешивания 

принимается равной окружной скорости вальцов для плющения. Временной 

интервал tз прибытия частиц плющёного зерна в зону взаимодействия ас 

определяется следующим образом: 

з

оп
з

N

t
t  .                                                           (2.44) 
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Для определения координат вылета зерновок строится прямоугольная 

система координат XOY (рис. 2.12). Зона по оси OY ограничена расстоянием ab, 

величина которого равна ширине вальцов двухступенчатой плющилки. 

 

Рисунок 2.12 –  Определение координат вылета зерновки и капель 

консерванта на плоскости XOY: yз0 (ОYз0) - местоположение выпадения зерновки 

по оси OY; xж (OXж) - центр потока консерванта по оси ОХ  

 

Координата точки выпадения зерновки yз0 – величина случайная: 

 (yз0): = runif(Nз,a,b).                                              (2.45) 

За первой (i –той) зерновкой вылетает последующая через промежуток 

времени, который определяется выражением: 

зii ttt  010
,                                                 (2.46) 

где    i – порядковый  номер зерновки, i = 1… Nз;  

t0i , t0i+1 – время вылета предыдущей и следующей зерновки, с.  

Консервант, вылетая под давлением из форсунки, рассеивается на капли и в 

виде потока внедряется в слой (поток) движущегося измельчённого зерна, капли 

консерванта пересекаются с частицами плющёного влажного зерна и оседают на 

них, – таким образом происходит технологический процесс консервирования 

влажного плющёного зерна. 
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Центр потока консерванта по оси ОХ – точка xж (центр ас) (рис. 2.12).  

Распыл консерванта осуществляется в течение всего времени tоп. Процесс 

взаимодействия зерна и консерванта предполагает, что время внесения 

консерванта заканчивается в момент выхода всех зерновок из зоны плющения: 

g

хg
t

жзз

ждоп




400 
,                                                (2.47) 

где   з0 –начальная скорость зерновки, м/с;  

- xж – расстояние ОХж  (рис. 2.12), м; 

- g – ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Время распыла консерванта tж за всё время эксперимента – сумма 

дополнительного tждоп и времени опыта tоп : 

ждопопж ttt  .                                                       (2.48) 

Число капель Nжн, распыляемых форсункой за время tж распыла 

консерванта определяли по формуле (2.49), результаты округляли до больших 

целых значений Nж (2.50): 

34

83

ср

ж
жжн

d

t
QN




 ,                                                 (2.49) 

Nж = ceil(Nжн),                                                      (2.50) 

где  Qж –расход консерванта, соответствующий норме внесения консерванта, м
3
/с;  

- dср – средний диаметр капли консерванта (зависит от вязкости 

применяемого консерванта), м. 

Диаметр капли консерванта dж есть величина случайная, в момент времени 

tж определяется генератором нормального закона распределения: 

dж= rnorm(Nж,dжн,dср),                                        (2.51) 

где dж – среднеквадратическое отклонение диаметра капли консерванта, м. 
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Определяется объем генерируемый капли консерванта Vжj : 

83

)(4 3






жj

жj

d
V ,                                                (2.52) 

где dжj - генерируемый диаметр j –ой (j=1…Nж ) капли консерванта во времени tk, м. 

Капля консерванта появляется в зоне зернового потока в следующий 

временной период: 

.
83

)(4 3

1
Q

d
tt

æj

æjæj



                                      (2.53) 

Координаты центра распыла консерванта на плоскости OXY и величины 

средних значений координат (xж и yж) совпадают. 

Ранее в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока проведены исследования по 

консервированию влажного зерна: изучалость влияние форсунок с различными 

типами распылителей на эффективность процесса консервирования (с щелевым и 

круглым отверстиями). При использовании результатов данных исследований 

определяли средние квадратические отклонения координат капель консерванта 

xж и yж. При проведении опытов количество вносимого консерванта на 

единицу обрабатываемого корма (л/т) регламенировано производителем 

консерванта и строго соблюдалось, согласно норме внесения проводились 

необходимые расчёты.  

Принято, что генерируемые капли случайно распределены по осям XOY, из 

чего вытекает, что распределение их соответствует нормальному закону. В таком 

случае величина значений координат определяется генератором случайных 

величин по оси OX (Xж) и оси OY (Yж) (рис. 2.12): 

Xж:= rnorm(Nж,xж, xж),                                            (2.54) 

Yж:= rnorm(Nж,yж, yж),                                          (2.55) 

где Nж, xж, xж, yж, yж – параметры изучаемого процесса смешивания потоков 

зерна и консерванта. 
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Местоположение капель консерванта определяется координатами Yж и Xж, 

которые затем нанесены на плоскость XOY в виде точек. Таким образом получено 

изображения факела распыла консерванта за время опыта tоп для форсунок с 

круглым (рис. 2.13, а) и щелевым (рис. 2.13, б) распылителями. 

 

  

а б 

Рисунок 2.13 – Расположение капель консерванта на плоскости XOY, 
генерируемых форсунками с круглым (а) и щелевым (б) распылителями 

 

На рисунке 2.14 графически представлены результаты моделирования 

процесса обработки влажного зерна жидким консервантом согласно конструктивной 

схемы, представленной  на рисунке 2.11.  

Результаты исследований позволяют определить суммарное количество 

капель консерванта (Sж , м
3
), распыляемое за время опыта: 





жN

j
жjж VS

1

,                                                    (2.57) 

где    Vжj – объем отдельной капли консерванта, м
3
;  

- Nж – количество капель консерванта. 
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         форсунка с щелевым  распылителем   форсунка с круглым распылителем 
 

Рисунок 2.14 – Распределение капель консерванта по зерновкам в камере 

смешивания двухступенчатой плющилки 

 

Количество консерванта Sжп, м
3
, попавшее на зерно и поглощённое им при 

взаимодействии потоков в камере смешивания плющилки, определяется по 

выражению 





зпN

i
iжп VS

1

 ,                                                   (2.58) 

где    Vi – количество консерванта на одной зерновке, м
3
;  

- Nзп – количество встретившихся с каплями консерванта зерновок. 

Проведена оценка равномерности внесения консерванта в плющёное зерно 

для форсунок, имеющих круглые и щелевые распылители, рассчитано 

распределение капель консерванта по отдельно взятым зерновкам (таблица 2.1).  

Анализ данных таблицы 2.1 говорит следующее. По объёму попавшего 

консерванта на движущееся в потоке плющёное зерно: для форсунки с круглым 

распылителем 83 % от общего количества консерванта попадает на зерно, для 

щелевой форсунки этот показатель составляет 81 %. 
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Таблица 2.1 – Качество смешивания зерна и консерванта для круглого и щелевого 

распылителей 

 

Оценочные показатели качества смешивания  

потоков зерна и консерванта 

Тип отверстия распылителя 

форсунки 

щелевой круглый 

Общий объём консерванта Sж, распыленного 

форсункой, м
3
 

6,910
-7 

6,910
-7

 

Объём консерванта Sжп, попавший на зерно, м
3 

5,6110
-7
 5,7210

-7
 

Средний объём консерванта Sжср, попавший на 

одну зерновку, м
3 0,0014110

-7
 0,0014410

-7
 

Объём консерванта, попавшего на зерно, % 81 83 

Дисперсия распределения капель консерванта 3,7910
-20

 5,3410
-20

 

Среднее квадратическое отклонение 1,9510
-10

 2,3110
-10

 

 

Следовательно, по данному оценочному показателю наиболее 

целесообразно использовать для обработки влажного зерна форсунку с круглым  

распылителем. 

Главный критерий качества смешивания – равномерность внесения 

консерванта или рапределение консерванта по зерну. По средне-квадратическому 

отклонению для форсунок с круглым и щелевым распылителем составляет 

5,3410
-20

 и 3,7910
-20 

соответственно, по наименьшей дисперсии распределения 

капель – 2,3110
-10 

и 1,9510
-10 

соответственно.  

Исходя из этого, наиболее эффективным для данной конструкции камеры 

смешивания плющилки является применение форсунки с щелевым отверстием 

распылителя, как обеспечивающим наиболее равномерное распределение 

консерванта.  
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2.2.6 Теоретические исследования по определению конструктивно-

технологических параметров камеры смешивания плющилки зерна 

 

Конструкция двухступенчантой плющилки зерна с камерой смешивания 

(рис. 2.15, а), разработанная лабораторией механизации животноводства ФГБНУ 

ФАНЦ Северо-Востока, обеспечивает консервирование зернового материала 

смешиванием потоков влажного плющеного зерна и распыляемого консерванта в 

камере смешивания  без применения дополнительных устройств. 

 

а 

 

б 

Рисунок 2.15 – Схема двухступенчатой плющилки зерна с выгрузной 

камерой (камерой смешивания) (а) и движение частицы плющеного зерна по 
направляющей пластине выгрузной камеры (б): 1 - вальцы плющилки;  

2 – направляющая пластина; 3 – форсунка 
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Ранее исследовано консервирование влажного плющёного зерна [62, 63], 

технологический процесс и устройство для его осуществления аналогичны 

представленному на расунке 2.15.  

C нашим участием проведены теоретические исследования с целью 

улучшения качественных показателей консервирования. Известно, что наилучшее 

смешивание зерна и консерванта обеспечивает форсунка с щелевым 

распылителем, причем направление скорости движения частиц плющеного 

зернового материала в зоне смешивания должно быть перпендикулярно скорости 

движения капель консерванта (φ = 90
0
), вылетающих из распылителя форсунки.  

На качество смешивания зерна значительное влияние оказывает также 

скорость движения потока влажного зерна в камере смешивания плющилки, 

которая, исходя из конструкции плющилки, определяется вальцами для 

плющения и численно равна окружной скорости их рабочих поверхностей. Кроме 

того, скорость движения зерновки в смесительной камере плющилки 

определяется и другими факторами, для определения степени влияния которых 

проведены теоретические исследования.  

Рассмотрено движение материальной точки М (одной зерновки) массой m, 

исходящей из межвальцового зазора (точка К) второй ступени плющения под 

углом α = φ0 к горизонтальной плоскости (α = 20
о
), имеющей некоторую 

начальную скорость V0, равную окружной скорости вальцов 1. Участок KB 

направляющей пластины 3 прямолинейный, поэтому принимаем, что движение 

зерновки на этом участке траектории прямолинейно и равномерно. В точке B 

прямой участок направляющей пластины 2 плавно переходит в цилиндрический 

BC некоторого радиуса R, а в точке С направляющая пластина вновь прямая и 

перпендикулярна горизонтальной плоскости (рис. 2.15). 

При движении частицы М по криволинейному участку на неё, кроме силы  

тяжести          , действуют прижимающая сила         и сила трения   тр, которые 

изменяют скорость частицы по величине и направлению.  

Сила трения   тр   определяется по выражению:   
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  тр =      f.                                                    (2.59) 

Дифференциальные уравнения движения частицы в проекции на 

касательную    и нормаль     имеет следующий вид: 

 
 

  

  
          

 
  

 
         

                                            (2.60)   

Для нахождения скорости движения V частицы плющеного зерна в камере 

смешивания необходимо решить систему уравнений (2.60). 

Исходя из того, что  - длина дуги траектории движения зерновки: 

 = /R, а     N = m(V
2
/R -                                    (2.61)  

получаем: 

  

  
        

  

 
         ;                                    (2.62) 

   

   
          

  

 
                                     (2.63) 

После некоторых преобразований имеем:  

   

  
                     ;                          (2.64) 

   

   
                                                 (2.65) 

Обозначим: 

u = V
2
;                                                        (2.66) 

 =
   

  
.                                                      (2.67)  

Подставив (2.66) и (2.67)  в (2.65), получаем: 
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u  +2fu = 2                .                                  (2.68) 

Общее решение уравнения (2.68) имеет вид:  

u=                                                          (2.69) 

Величина    определяется решением однородного уравнения  

  +2fu=0; 

  = C1 
    .                                                 (2.70)  

Величина    определяется как 

              ;                                            (2.71) 

   =                                                          (2.72) 

Подставляя (2.71), (2.72) в (2.68), имеем: 

                                                  (2.74) 

Находим величины А и B. Приравниваем коэффициенты в левой и правой 

частях при одноименных функциях:  

 

          

          

                                                  (2.75) 

–  
              

          

                                           (2.76) 

Находим В из выражения: 

                  ;                              (2.77) 

        
       

       
 .                                                (2.78)  
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Находим А: 

                                                 (2.79) 

        
 

       
 .                                                (2.80) 

Тогда (2.69) с учетом (2.78), (2.80) запишется: 

u =       = C1 
        

 

       
     +   

       

       
               (2.81) 

C1 находим, исходя из начальных условий:  u(0) =   
    а   (0) =  0: 

                
     

        
 

       
          

       

       
       

            
   A              .                               (2.82) 

Окончательно выражение (2.69) (с учетом (2.78), (2.80), (2.82) запишется 

следующим образом: 

V=       
 

       
       

       

       
      

     
   

     
 

       
    

 
   

       

       
    

 
  

  (2.83). 

Полученное выражение (2.83) позволило разработать методику расчета 

скорости и реализовать ее в виде компьютерной программы в Mathcad 2001i 

Professional [50, 104]. Результаты расчета скорости движения зерновой частицы 

при начальной скорости её движения, например, V0 = 6 м/с, коэффициенте трения  

f = 0,2, угле вылета частицы из межвальцового пространства к горизонтали   

φ0 = α = 20
0
, представлены на рисунке 2.16. Анализ выражения (2.83) и рисунка 

2.16 говорит о том, что величина скорости движения частицы зерна (зерновки) и, 

следовательно, всего зернового потока V, определяется начальной скоростью V0 и 

углом вылета φ0 частицы из межвальцового пространства, коэффициентом трения 

f    между    частицей   зерна   и    направляющей   пластиной,   текущим   углом   φ 
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Рисунок 2.16 – Скорость зерновой частицы, двигающейся вдоль 

направляющей пластины в камере смешивания плющилки зерна 

 

местоположения частицы зерна на направляющей пластине с радиусом кривизны 

R. Значения V0, φ0 определены предыдущими исследованиями (6 м/с и 20
0
), так же 

как и угол φmax = 90
0
 (точка С), следовательно, для приведения величины V к 

нужному значению в точке C необходимо варьировать факторами R и f. Значение 

коэффициента трения находится в пределах 0,2…0,4 (принимаем 

f = 0,25, – как один из вариантов). Произведенные расчеты показывают, что, 

например, скорость движения V = 4,71 м/c частицы плющеного зерна в точке С 

выгрузной камеры достигается при радиусе кривизны направляющей пластины R 

= 0,17 м (рис. 2.9). 

Проведенные теоретические исследования и разработанная программа 

расчета скорости движения частиц плющеного зерна позволяют определить 

радиус цилиндрического участка направляющей пластины плющилки зерна, 

обеспечивающий оптимальное значение скорости движения частиц зерна при его 

обработке консервантом в камере смешивания.  

Результаты исследований нашли применение в уточнённой схеме 

двухступенчатой плющилки зерна. Её новизна подтверждена патентом RU  

№ 2399420 «Вальцовый станок» (приложение А.3) [166] (рис. 2.17). 
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Рисунок 2.17 – Конструктивно-технологическая схема вальцового станка 

(двухступенчатой плющилки зерна) (по патенту RU № 2399420) и его камеры 
смешивания I: 1 - рама; 2 - питательный бункер; 3 -  заслонка; 4 - пластина; 5, 6, 7 

- вальцы для плющения; 8, 9 - регулируемые опоры; 10, 11, - очищающие ножи; 

12 - криволинейная пластина; 13 –электродвигатель; 14 –привод рабочих 

органов; 15 - форсунки; 19 - поток плющёного зерна; 20 - консервант;  
21 - направляющая пластина 

 

Вальцовый станок (двухступенчатая плющилка зерна) работает следующим 

образом. Подлежащий измельчению зерновой материал (зерно) загружается в 

питательный бункер 2. При открытии регулировочной заслонки 3 зерно, 

находящееся в питательном бункере 2, захватывается питающим вальцом и 

подается с помощью криволинейной направляющей пластины 4 в межвальцовый 

зазор вальцов 5 и 6, смонтированных на раме 1 с возможностью смещения, где 

проходит первую ступень плющения (измельчения) и выводится из 

межвальцового зазора. Далее предварительно измельченный зерновой материал 

направляется криволинейной пластиной 12 в межвальцовый зазор верхнего основного 

6 и нижнего 8 вальцов на вторую ступень плющения. После второй ступени 

плющения измельченный зерновой материал выводится однослойно из 

межвальцового зазора и со скоростью, равной скорости вращения вальцов, подается в 

камеру смешивания I, двигаясь вдоль направляющей пластины 21. Измельченный 

21 
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(плющеный) зерновой материал (зерно) 19 при движении по направляющей пластине 

21 на участке CD подвергается обработке консервантом 20 через форсунки 15. 

Известно, что качество консервирования влажного зерна определяется 

равномерностью внесения консерванта в плющеное зерно и равномерностью 

распределения консерванта по зерну – чем выше данные показатели, тем лучше 

качество влажного продукта и его сохраняемость. Экспериментально-теоретическими 

исследованиями установлено, что данные показатели имеют наибольшее значение, 

если форсунка монтируется на пластину 14 таким образом, чтобы подаваемый через 

неё раствор консерванта попадал на плющеный зерновой материал (зерно) 19 под 

углом 90
0 

 на вертикальном участке CD направляющей пластины 21, а скорость V2 

потока плющеного зернового материала 19 на данном участке находилась в пределах 

4,8 ... 5 м/с. Требуемая скорость V2 обеспечивается прохождением плющеного 

зернового материала по участкам AB и BC направляющей пластины 21, при этом 

радиус криволинейного участка BC определяет величину падения (торможения) 

скорости плющеного зерна в точке C до необходимой величины. Линейный участок 

AB параллелен траектории вылетающих из межвальцового зазора частиц плющеного 

зерна и направляет их на криволинейный участок BC, точка А участка расположена 

выше зоны вылета частиц из межвальцового зазора, а длина участка AB составляет 

(0,5…1) Rв, где Rв – радиус вальцов для плющения 5, 6, 7. 

Использование предлагаемой двухступенчатой плющилки зерна 

обеспечивает за счет конструктивного исполнения камеры смешивания 

повышение эффективности внесения консерванта во влажное плющеное зерно, 

что приводит к улучшению качества готового корма для животных (плющеного 

консервированного зерна) и повышению его сохраняемости. 

 

2.3 Теоретические предпосылки использования питающего устройства 

к плющилке зерна для повышения эффективности её функционирования 

 

В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока с нашим участием разработана и прошла 

ведомственные испытания одноступенчатая плющилка зерна ПЗ-1, 
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конструктивно- технологическая документация на изготовление которой передана 

в ООО «Нолинский ремонтный завод», который успешно освоил серийный 

выпуск и реализует данную машину в течение 3-х последних лет (приложения 

В.1…В.7). Однако в условиях жёсткой конкуренции со стороны отечественных и 

зарубежных производителей требуется модернизация плющилки ПЗ-1 с целью 

повышения её эффективности: увеличения производительности и снижения 

энергозатрат на технологический процесс. Для этих целей нами проведены 

исследования по разработке схемы питающего стройства к плющилке зерна ПЗ-1. 

Питающее устройство должно обеспечить подвод необходимого количества (не 

меньшего максимально возможной производительности плющилки) подлежащего 

плющению зерна однослойно в зону плющения с технологически необходимой 

скоростью V0 и направлением [61, 149, 137]. Согласно теоретическим 

предположениям, подвод зерна с вышеуказанными технологическими 

показателями существенно повысит производительность плющилки, что с 

большой долей вероятности снизит энергоёмкость технологического процесса 

плющения [221]. 

Обзор уровня техники по рассматриваемому вопросу позволил разработать 

конструкцию плющилки с питающим устройством (новизна подтверждена 

патентами RU № 2557780 и RU № 2628297 (приложения А.4, А.5) [173, 175], 

активным рабочим органом которого является вращающийся питающий валец с 

лопастями. 

Для оптимизации конструктивно-технологических параметров питающего 

устройства (устройства ввода зерна) с целью повышения эффективности 

плющилки требуется проведение его теоретических и экспериментальных 

исследований. 

  

2.3.1 Плющилка зерна с питающим устройством: функциональная и 

конструктивно-технологическая схемы  

 

Любое устройство представляет собой динамическую систему [221, 226], 
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так как работает в изменяющихся условиях, зависящих от внешних воздействий. 

В нашем случае плющилку зерна с питающим устройством возможно представить 

в виде блок-схемы функционирования, приведённой на рисунке 2.18. 

 

Рисунок 2.18 – Блок схема плющилки зерна с питающим устройством 

 

В блок-схеме плющилки зерна с питающим устройством входящим 

фактором приняты подача фуражного зерна V(t) и физико-механические свойства 

зерна W(t), являющиеся неуправляемыми факторами и контролирующиеся при 

проведении опытов. 

Управляемыми факторами при проведении опытов будут следующие 

конструктивные и технологические параметры питающего устройства: частота 

вращения вальца питающего устройства n(t), число лопастей вальца z(t), диаметр 

питающего вальца D(t), высота установки питающего вальца относительно 

рабочей зоны плющения h(t), угол наклона лопастей вальца α(t), а также параметр 

W(t), учитывающий физико-механические свойства материала. 

Выходными переменными приняты параметры, являющиеся 

эксплуатационными показателями работы машины: Q(t) – пропускная 

способность и Э(t) – удельные энергозатраты. 

Рабочий процесс плющилки с питающим устройством происходит 

следующим образом (рис. 2.19). В бункер Б поступает зерно в количестве Gn(t) со 

своими физико-механическими свойствами W(t), далее материал начинает 

перемещаться питающим устройством ПУ с необходимой скоростью V(t) по 
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подводящему каналу ПК и поступает в зону плющения (на рабочие органы 

(вальцы)) РО.  

 

 
 

Рисунок 2.19 – Блок-схема функционирования технологического  

процесса плющилки 

 

Материал q(t) перемещается последовательно по каждому устройству, при 

этом на питающем устройстве входными и управляемыми параметрами будут 

элементы его конструкции и настройка технологического процесса. Материал 

проходит по питающему устройству в подводящий канал ПК, затем на рабочие 

органы (вальцы) РО, далее готовый продукт ГП подаётся либо на хранение, либо 

в транспортное средство для доставки на скармливание. При этом 

определяющими параметрами при оценке работы плющилки являются 

пропускная способность Q(t) и удельные энергозатраты Э(t) на производство 

конечного продукта. 

Для изучения совместного влияния конструктивно-технологических 

параметров питающего устройства на показатели работы плющилки зерна 

рассмотрена его модель (рис. 2.20).  

Входные параметры модели функционирования: частота вращения вальца 

питающего устройства n(t), число лопастей вальца z(t), диаметр питающего вальца 

по наружным кромкам лопастей D(t), высота установки питающего вальца 

относительно рабочей зоны плющения h(t) и угол наклона его лопастей α(t). 
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Рисунок 2.20 – Расчетная модель функционирования на втором этапе 

экспериментальных исследований питающего устройства плющилки зерна 

 

Выходными параметрами являются удельные энергозатраты процесса 

плющения )(tЭ  и пропускная способность )(tQ . 

Данная модель позволяет получить математическое описание рабочего 

процесса плющения зерна плющилки с питающим устройством в виде уравнений 

регрессии. 

В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока разработана конструктивно-

технологическая схема плющилки зерна с питающим устройством [173], которая 

представлена на рисунке 2.21.  

Плющилка зерна может быть использована при проведении 

технологических операций по плющению и консервированию зерна восковой 

спелости, фуражного зерна полной спелости влажностью более 20 % и плющении 

сухого фуражного зерна. 

Конструкция и рабочий процесс плющилки (рис. 2.21) в основном 

аналогичен представленному в п. 2.2.6 настоящей диссертационной работы (рис. 

2.17), отличие заключается в наличии питающего устройства другой конструкции.  

Установка питающего вальца 5 в питательном бункере 2 плющилки над 

регулируемым по высоте окном 21 разрыхляет поступающее в бункер на 

плющение зерно 24, что устраняет его зависание в бункере 2, а также забивание 

зерном верхнего межвальцового пространства 25, тем самым обеспечивает 

непрерывность и равномерность подачи зерна 24 на плющение, и, следовательно,  
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Рисунок 2.21 – Конструктивно-технологическая схема плющилки зерна (а) 
и её питающего устройства (б):1 - рама; 2 - питательный бункер;  

3 - регулировочная заслонка; 4 - подводящий канал; 5 - питающий валец; 6, 

7, 8 - вальцы для плющения; 10, 11, 12 - очищающие ножи; 13 - направляющая 
пластина; 14 – пластина камервы смешивания; 15 – форсунки; 16, 19 – 

электродвигатели; 17, 18, 20 - клиноремённые передачи; 21 - окно; 22 - камера 

смешивания; 23 - плющёное зерно; 24 - зерно для плющения;  

25 - межвальцовый зазор первой ступени 

 

непрерывность всего технологического процесса плющения зерна, что повышает 

производительность плющилки. 

Техническое исполнение питательного бункера 2, установленного над 

межвальцовым зазором 25 первой ступени плющения и соединённого с ним 

подводящим каналом 4, с регулируемым по высоте окном 21 и шириной окна, 

равной длине вальцов для плющения, через которое зерно подаётся на плющение, 

питающего вальца с числом канавок не менее 12, смонтированного в питательном 

бункере 2 над регулируемым по высоте окном 21, обеспечивает подлежащему 

плющению зерну 24 равномерное однослойное поступление в межвальцовый 

зазор 25 первой ступени с необходимой скорость и направлением, при которых 

происходит наилучший захват зерна 24 вальцами для плющения первой ступени 6 

и 7, обеспечивающий максимально возможную пропускную способность и 
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производительность плющения. Из вышеуказанного следует, что за счёт 

повышения надёжности технологического процесса плющения и существенного 

уменьшения времени прохождения зерном зоны плющения значительно 

повышается производительность плющилки, что, в конечном итоге, снижает 

себестоимость получаемого продукта. 

Таким образом, при использовании плющилки зерна предлагаемой 

конструкции за счет конструктивно-технологического исполнения питающего 

устройства (питающего вальца, питательного бункера и подводящего канала) 

обеспечиваются стабильность протекания технологического процесса плющения 

зерна и повышение производительности (пропускной способности) плющилки, 

что приводит к снижению стоимости получаемого продукта. 

 

2.3.2 Теоретические исследования рабочего процесса питающего 

устройства плющилки зерна 

 

Выполняемый питающим устройством плющилки зерна технологический 

процесс в общем виде и траектория движения зерновой частицы (зерновки) в её 

рабочей зоне представлены на рисунке 2.22. 

Зерновой материал 1 загружается в бункер 2 и при открытии окна 3 

заслонкой 4 попадает в каналы 8 питающего вальца 5, его лопастями 9 подается 

через подводящий канал 10 в зону плющения (межвальцовый зазор) 11 вальцов 6 

и 7, где захватывается ими и проходит плющение (измельчение), затем выводится 

из межвальцового зазора 11 наружу.  

На первом этапе своего движения частица зерна (зерновка) захватывается 

лопастями питающего вальца 5 в т. Oн, которые придают ей скорость Vo: 

Vo = ωп Dп/2,                                                       (2.84) 

где    ωп – угловая скорость питающего вальца, рад/с;  

- Dп – диаметр питающего вальца по наружным кромкам лопастей, м.  
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Рисунок 2.22 – Конструктивно-технологическая схема питающего 

устройства плющилки  и траектория движения зерновки в его рабочей зоне: 1 - 

зерновой материал; 2 - бункер; 3 - окно; 4 - заслонка; 5 - питающий валец; 6, 7 – 

вальцы для плющения; 8 - каналы питающего вальца; 9 - лопасти питающего 
вальца; 10 - подводящий канал; 11 - зона плющения (межвальцовый зазор) 

 

Затем зерновка движется вниз некоторое время t01 под действием силы 

тяжести до точки захвата B, достигая при этом величины скорости Vo1:  

Vo1 = Vo + gt01 =  ωп Dп/2+ gt01,                                                                 (2.85) 

где g – ускорение свободного падения, м/с
2 
. 
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Предыдущие исследования показывают (п. 2.2.2 настоящей работы), что 

наиболее эффективное плющение происходит при величине скорости зерновки 

Vo1 в точке B захвата на плющение: 

Vo1 = ω D/2,                                                       (2.86) 

где    ω - угловая скорость вальцов для плющения;  

- D – диаметр вальцов для плющения. 

Следовательно, для эффективного протекания технологического процесса 

плющения необходимо, чтобы скорость зерновки в т. B равнялась окружной 

скоростью вальцов для плющения, т. е. нужно приравнять (2.85) и (2.86): 

ωп Dп/2+ gt01 = ω D/2,                                               (2.87) 

где  t01 – время, затрачиваемое зерновкой на прохождение расстояния l. Выразим 

его через l, исходя из следующего: 

l = Vo t01+ gt01
2
/ 2.                                                       (2.88) 

Находим t01 : 

t01 = 
 ωп п  ωп  

  п  
      

  
;                                                     (2.89) 

(2.86) с учётом (2.89): 

Vo1 = Vo+gt01 = ωпDп/2+g
 ωп п  ωп  

  п  
      

  
  = ωпDп/2+

 ωп п  ωп  
  п  

      

 
.  (2.90) 

(2.87) с учётом (2.89) принимает вид: 

ωп Dп/2+ 
 ωп п  ωп  

  п  
      

 
  = ω D/2.                                  (2.91) 

В выражении (2.86) величины ω и D являются одними из основных 

параметров вальцов для плющения с гладкой рабочей поверхностью [147, 149], 

которые определяют окружную скорость вальцов для плющения:  
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V = 6...8 м/с. Величина l свободного падения зерновки после отделения её от 

лопасти питающего вала до точки захвата выбирается наименьшей для 

конкретной конструкции плющилки и составляет 0,2...0,4 м. Исходя из этого, 

время прохождения расстояния l зерновкой составляет порядка 0,05...0,1 секунды, 

следовательно, приращение скорости gt01 в точке B составляет 0,5…1 м/с, к тому 

же данное приращение сводится к ещё меньшей величине силой воздушного 

сопротивления при движении зерновки в подводящем канале 10, поэтому gt01 

существенно меньше V  и Vo: 

V= ω D/2 ≫ gt01  = 
 ωп п  ωп  

  п  
      

 
 ≪ Vo = ωп Dп/2 .                   (2.92) 

Если в (2.91) с учётом (2.92) пренебречь величиной gt01 как значительно 

меньшей по сравнению с другими членами выражения (2.92), получаем 

следующее: 

ωп Dп/2 = ω D/2 ,                                            (2.93) 

или:  

                  Vo =  V  .                                                   (2.94) 

Выражения (2.93) и (2.94) определяют величину параметров питающего 

устройства лопастного типа плющилки зерна: линейная скорость зерновки Vo на 

выходе из межлопастного пространства в подводящий канал (наружных кромок 

лопастей питающего вальца) должна быть равной окружной скорости V рабочих 

поверхностей вальцов для плющения. 

Определение эффективности питающего устройства плющилки [258].  

При работе питающего устройства зерновой материал 1 (рис. 2.22, 2.23) из 

бункера 2 через окно 3 под действием силы тяжести попадает в межлопастные 

каналы 8 питающего вальца 5, некоторое время вращается вместе с вальцем со 

скоростью Vo = ωrп и, пройдя некоторый угол φ0 = ωt0, выходит из межлопастного 

канала питающего вальца по лопастям 9 в подводящий канал 10 и через него в 

межвальцовый зазор 11, образованный вальцами для плющения 6 и 7.  
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Рисунок 2.23 – Схема движения зерновки по лопасти питающего вальца и 

действующие на неё силы 
 

Работа питающего устройства, во многом определяющая эффективность  

всего технологического процесса получения плющёного корма, должна 

соответствовать следующим условиям его функционирования: всё подлежащее 

плющению зерно, поступающее в каналы 8 (рис. 2.22) питающего вальца, при его 

вращении должно выйти под воздействием центробежных сил в подводящий 

канал 10 при прохождении межлопастными каналами сектора, образованного 

углом 
6

вых


  , причём величина φвых выбирается из конструктивных 

соображений, а скорость зерновок при входе в подводящий канал, равная  2rн ω, 

м/с, должна соответствовать величине, определяемой согласно (2.86):  

2rн ω = V ≈ 8м/с, – линейной скорости вальцов для плющения (определена ранее 

проведёнными исследованиями) [147, 149]. 

Количество зерна, подаваемого питающим вальцем (подача зерна), должно 

быть не меньше производительности самой плющилки. Задачей теоретических 
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исследований являлось нахождение конструктивно-технологических параметров 

питающего вальца, которые обеспечивают вышеуказанные условия. 

Если при работе питающего вальца выполняются условие: всё зерно, 

поступившее в межлопастные каналы питающего вальца, будет выведено из них 

по лопастям в зоне, образованной углом φвых , и попадёт в подводящий канал 10 и 

через него на плющение – питающий валец эффективен. Принято, что 

вышеуказанное условие будет исполнено в том случае, если частица зерна 

(зерновка) М0 (рис. 2.23), находящаяся на лопасти вальца ближе всех к центру его 

вращения – на внутреннем диаметре вальца, т.е. на расстоянии  

r = r0= rн – l, и определяемая полярными координатами: расстоянием r0 и углом φ0, 

при вращении вальца со скоростью ω, двигаясь вдоль лопасти, достигает 

следующего положения: при φ = φвых , r ≥ rн., т.е. выходит на периферию и далее в 

подводящий канал. Чтобы выполнить вышеуказанное условие, необходимо найти 

нужные конструктивные и режимные параметры питающего вальца и применить 

их при его разработке, а для этого проанализировать в общем виде движение 

зерновки по лопасти питающего вальца, которое определяется 

дифференциальным уравнением 2-го порядка с учетом всех действующих сил:  

m                 
                                  ,                                           (2.95) 

       
       = m ω

2
r = m ω

2
 x ,                                                 (2.96) 

где      - частота вращения питающего вальца, рад/с;  

- r = x - расстояние от центра вращения вальца до частицы на лопасти, м. 

  
       = 2m ω   r =                                                    (2.97) 

где    Vr – относительная скорость движения частицы по лопасти, м/с;  

-       =Vr – первая производная расстояния от центра вращения ротора до 

исследуемой частицы, м. 

          = f      ,                                                   (2.98) 

где    f –коэффициент трения;  
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- N – сила, прижимающая зерновку к лопасти питающего вальца, Н;  

-       – абсолютное ускорение зерновки, является второй производной от r =x 

– расстояния от центра вращения до частицы зерна. 

Проецируем силы на оси координат x и y (плоскость лопасти и 

перпендикуляр к ней): 

cos Ф

sin

с тр

с

mx mg F

my mg N Ф





   


   

&&

&&
.                                            (2.99) 

С учётом: t  , а   =0 – при безотрывном скольжении по лопасти, 

выражение (2.99) принимает следующий вид:  

 

 

2cos

0 sin 2

трmx mg t m x F

mg t N m x

 

 

    


   

&&

&
.      (2.100) 

 

Из (2.99), с учётом: 
трF N f   ,– получаем: 

sin 2N mg t m x    &  ,                                             (2.101) 

sin 2
трF

gf t f x
m

    &  .                                          (2.102) 

Тогда (2.99) с учётом (2.101) и при N > 0 принимает следующий вид: 

      2cos sin 2x g t x gf t f x      && &                                (2.103) 

     2f ω   22 cos sinx f x x g t gf t      && & .                               (2.104) 

Имеем уравнение: 

1 2x x x  ,                                                        (2.105) 

где 
2x  – произвольное частное решение неоднородного дифференциального 

уравнения; 

- 
1x  – общее решение однородного уравнения. 

 

     

   
= 
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    cos sinx A t B t  &&                                           (2.106) 

 

x1:           – ω
2
x=0.                                          (2.107) 

Характеристическое уравнение с корнем : 

2 22 0f     .                                                 (2.108) 

Решая (2.108), находим: 

 2

1 1f f      .                                       (2.109) 

 2

2 1f f      .                                       (2.110)  

Корень действительный, поэтому:  

1 2

1 1 2

t tx c e c e     .                                         (2.111) 

Находим частное решение дифференциального уравнения: 

1 sin cosx A t B t   


     .                                 (2.112) 

2 2

1 cos sinx A t B t   


     .                              (2.113) 

Подставляя (2.112) и (2.113) в (2.104), имеем: 

2 2 2 2 2cos sin 2 sin ( 1) cos sin

cos sin

A t B t f A t A t B t

g t gf t

         

 

           

 
.  (2.114) 

Решая (2.114), находим коэффициенты А и В: 

2 2

2

2 2 2

2 2

2 2 2

gf
B

f gf

gf g
A

f gf

 

  


   


  
   

.                                 (2.115) 

Общее решение неоднородного дифференциального уравнения: 
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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

 

 

 

     

      


     &
.                     (2.116) 

Коэффициенты С1 и С2 находим из начальных условий: при t = 0,  x = r=r0, а 

    ; подставляя их в (2.104), получаем: 

1 1
2

1 2

1 1
1

1 2

r A B
с

r A B
с r A

  

 

  

 

 
 


    

 

.                                         (2.117) 

По полученному выражению (2.116) с учётом (2.109), (2.110), (2.115) и 

(2.117) разработана программа в приложении «Miсrosoft Exсel», которая позволяет 

численно определять параметры движения зерновки по лопасти питающего 

вальца: местоположение и скорость в любой момент времени t при заданных 

ранее конструктивно-технологических параметрах; также с помощью данного 

выражения возможна проверка условия эффективного функционирования 

питающего вальца и всего питающего устройства: условие считается 

выполненным, а валец и устройство ээффективными, если частица зерна, 

находящаяся на лопасти вальца ближе всех к центру его вращения – на 

внутреннем диаметре вальца, при его вращении, двигаясь вдоль лопасти, 

достигает положения, определяемого координатами φ и r:  

при   
вых  ,       r ≥ rн. .                                               (2.118) 

С учётом анализа научно-технической и патентной литературы и 

результатов собственных исследований установлены следующие конструктивно-

технологические показатели питающего устройства и его вальца (находятся в 

зависимости от параметров вальцов для плющения):  

r0 = 0,08 м, rн= 0,1 м, 
6

вых


   = 0,523 рад, f = 0,4. 

По выражению (2.116) построены графические зависимости r от φ при 

различных значениях частоты вращения n, коэффициента трения f и внутреннего  
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радиуса r0 (рис. 2.24), анализ которых показал следующее. 

  

а б 

  
в г 

 

  
 

 

 

д 

 
Рисунок 2.24 –Зависимость параметров движения зерновки по лопасти 

питающего вальца от величины угла его поворота φ и при различной частоте 

вращения вала: n = 400 мин
-1

 (а), n = 500 мин
-1

 (б), n = 600 мин
-1

 (в),  

n = 800 мин
-1

 (г), n = 900 мин
-1

 (д) 



    

 

144 

 

Наибольшее влияние на величину перемещения зерновки оказывает 

внутренний диаметр питающего вальца. При внутреннем радиусе r0 ≥ 0,045 м 

частица выходит из межлопастного канала в подводящий канал в требуемом угле 

6
вых


  при  n = 400 мин и выше, и коэффициенте трения f = 0,4. При его уменьшении 

требуется меньшее время для выхода из канала. При r0 ≤ 0,025 м, частица зерна не 

может выйти из сектора, образованного углом 
6

вых


   = 0,523 рад, для любых 

 f и n. 

Для дальнейших исследований в качестве зернового материала для 

плющения использован ячмень с коэффициентом трения по металлу (стали)  

f = 0,4. Построены графические зависимости изменения величины r от угла 

поворота φ при движении зерновки ячменя по лопасти питающего вальца для 

различных значений частоты его вращения n, внутреннего радиуса r0 и 

коэффициенте трения f = 0,4 (рис. 2.25).  

Анализ полученных зависимостей показал следующее.  

При частоте вращения n = 400…900 мин
-1

 питающего вальца и его 

внутреннем радиусе r0 = 0,045…0,095 м частица зерна выходит из межлопастного 

канала в секторе, образованного углом φвых = π/6 = 0,523 рад. Условие 

выполняется – питающее устройство эффективно. 

Результаты теоретических исследований рабочего процесса питающего 

устройства плющилки зерна показали, что эффективность устройства в 

значительной степени определяется конструктивно-технологическими 

параметрами питающего вальца: величиной внешнего и внутреннего радиуса r и 

r0, а также частотой его вращения n. Питающий валец с наружным диаметром  

0,2 м эффективен, если длина его лопастей не больше 0,05 м для частот вращения 

в интервале 400…900 мин
-1

. 
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Рисунок 2.25 – Зависимость параметров движения зерновки по лопасти 

питающего вальца от величины угла его поворота φ  при различной частоте 

вращения вала и фиксированном значении коэффициента трения f = 0,4  

 

2.3.3 Движение зерновки в подводящем канале питающего устройства 

плющилки зерна 

 

Конструктивно-технологическая схема плющилки зерна с питающим 

устройством представлена на рисунке 2.21, согласно которой траектория 

движения зерновки в рабочей зоне плющилки зерна на начальном этапе 

технологического процесса (первая ступень плющения для двухступенчатой 

плющилки) состоит из нескольких сменяющих друг друга участков механических 

перемещений и преобразований (рис. 2.22). Первая группа включает в себя подачу 

фуражного зерна на первую ступень плющения (участок траектории OB), вывод 

полученного корма из рабочей заны плющилки (CD). Преобразования включают 
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плющение зерна (BC). Приведённый процесс движения зерновки в рабочей зоне 

справедлив и для одноступенчатой плющилки. 

Исследовано движение зерновки в подводящем канале плющилки зерна 

[252]. Характер движения зерновки под действием различных сил представлен на 

рисунке 2.26.  

R

mg

M

x
 

Рисунок 2.26 – Действующие на зерновку силы при её перемещении в 

подводящем канале питающего устройства 

 

Зерновой материал 1 (2.22) сходит с лопасти питающего вальца в некоторой 

точке О со скоростью Vo: 

Vo = ωпr,                                                 (2.119) 

где    ωп – частота вращения питающего вальца, рад/с;  

- r – радиус питающего вальца по наружным кромкам лопастей, м.  

Работа питающего вальца, во многом определяющая эффективность всего 

технологического процесса получения плющёного зернового корма, должна 

соответствовать следующему условию его эффективного функционирования: 

зерно при вращении питающего вальца должно сойти с его лопастей в 

подводящий канал с такой скоростью Vо, чтобы, преодолев некоторое расстояние 

l, прийти в точку В захвата на плющение со скоростью V, равной или 

незначительно меньшей окружной скорости вращения вальцов для плющения: 
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V  Vпл ≈ ω D/2= ω R,                                             (2.120) 

где   ω - угловая скорость вальцов для плющения, рад/с; 

- D – диаметр вальцов для плющения, м. 

Именно при выполнении соотношения (2.120) плющилка работает наиболее 

эффективно: при исполнении технологического процесса плющения наблюдается 

наибольшая производительность при наименьшей удельной энергоёмкости  

процесса. Задачей теоретических исследований являлось определение величины 

V0, обеспечивающей при заданных конструктивно-технологических параметрах 

питающего устройства плющилки выполнение условия (2.120). 

Исследован характер движения зерна на участке траектории OB (рис. 2.22). 

Частица зерна (зерновка) M (траекторию её движения определяет конструкция 

питающего устройства) в точке О сходит с лопасти питающего вальца и движется 

вертикально вниз вдоль подводящего канала по оси OX под действием силы 

тяжести          , преодолевая сопротивление воздуха    , до точки В захвата на 

плющение. Характер движения зерновки на данном участке определяется 

дифференциальным уравнением 2-го порядка с учетом всех действующих сил. 

Уравнение движения зерновки M в общем виде будет иметь вид: 

           =            +                                                     (2.121) 

Проецируем (2.121) на ось OХ, направленную вертикально вниз: 

m   =mg – R,                                                (2.122) 

где m – масса зерновки, кг; 

- g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

- R – сила сопротивления воздушной среды, Н. 

Учитывая, что R =mk   , где k – коэффициент парусности частицы, 

получаем: 

   (t) = g - k  (t)2
.                                       (2.123) 
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Определение перемещения частицы за время t сводится к нахождению 

частного решения дифференциального уравнения второго порядка (2.123), 

удовлетворяющего следующим начальным условиям: 

x(0) =0,      = V0.                                                   (2.124) 

Порядок уравнения (2.123) можно понизить заменой переменной   (t) = z(t), 

и уравнение (2.123) примет вид: 

  (t) = g – kz
2
.                                                    (2.125) 

Получили дифференциальное уравнение первого порядка с 

разделяющимися переменными, частное решение которого должно удовлетворять 

условию z(0)= V0(t). Разделяя переменные dt
kzg

dz


 2
, и интегрируя 

уравнение, имеем: 

 1ln
2

1
Ct

k

g
z

k

g
z

gk






 .                                      (2.126) 

При решении задачи Коши для уравнений высших порядков целесообразно 

определять значение произвольных постоянных Ci в процессе решения. 

Подставляя начальное условие z(0) = V0(t). в уравнение (2.126), находим: 

gk

gk

gk
C






0

0
1

V

V
ln

2

1
.                                    (2.127) 

Тогда частное решение дифференциального уравнения выглядит 

следующим образом: 

                                    
   
   

gkt
gkzgk

gkzgk
2

V

V
ln

0

0 



. 

Его можно представить в следующем виде: 
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bz

bza
e

gkt






2
,                                                (2.128) 

где  0
V

V

0

0







gk

gk
a ;  

k

g
b  . 

Заменяя z на   (t), и решая уравнение (2.128) относительно   (t), получаем 

дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными: 

    = 
 

ae

aeb
x

gkt

gkt






2

2

 .                                              (2.129) 

А так как    = V (производная от перемещения есть скорость), то (2.129) 

позволяет определять скорость зерновки при её движении в подводящем канале в 

любой момент времени t. 

Разделяя переменные и вводя обозначение pgk 2 , приводим уравнение 

(2.129) к виду: 

                                              dt
ae

a
bdx

pt












2
1 .                                  

Интегрируя полученное уравнение, имеем: 

  (t) = 



ae

dt
abbtx

pt
2 .                                        (2.130) 

Для нахождения 
 ae

dt
pt  вводим подстановку ye pt  . 

Тогда получим: 

                                       
  



 ayy
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pt

1
.                      

Подынтегральную функцию раскладываем на простейшие дроби:       
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Подставляя (2.131) в уравнение (2.130), найдем общее решение уравнения 

(2.129): 

Cbtae
p

b
x pt  ln2 , 

где 22abCC  . 

Удовлетворяя начальному условию   00 х , определим произвольную 

постоянную интегрирования: a
p

b
C  1ln2 . 

Тогда частное решение будет иметь вид: 

bt
a

ae

p

b
x

pt







1
ln2 . 

Далее, заменяя параметры a, b, p их выражениями, получаем частное 

решение уравнения (2.123), удовлетворяющее начальным условиям (2.124): 
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 .                     (2.132) 

Итак, решая уравнение движения зерновки в воздушной среде (2.122), 

получили выражение (2.133), позволяющие находить значение скорости V её 

движения в подводящем канале в любой момент времени t: 

        V =   =
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x
gkt

gkt
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где                                         0
V

V

0

0 





gk

gk
a ; 

k

g
b  . 

Выражение (2.132) определяет расстояние l = x, пройденное зерновкой в 

подводящем канале: 
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Полученные выражения (2.132) и (2.133) позволили разработать методику 

расчета скорости и перемещения зерновой частицы и реализовать ее в виде 

компьютерной программы в Microsoft Exel с начальными величинами параметров 

движения: скорости схода зерновки с лопастей питающего вальца V0  = 7 м/с,  

8 м/с, 9 м/с и 10 м/с, коэффициентами парусности зерновок k = 0,1 (ячмень, рожь, 

пшеница), k = 0,07 (горох), k = 0,15 (овёс), величиной перемещения (падения) 

зерновки (определяется конструктивно) l   lmax= xmax = 0,5 м (величина, 

пройденная зерном от точки О отрыва от лопасти питающего вальца до точки B – 

ввода зерна на первую ступень плющения). По условию эффективности процесса 

плющения зерна величина V скорости зерновки в точке B захвата на плющение 

(рис. 2.22) должна соответствовать величине V  Vпл ≈ ω D/2 = 8 м/с (п. 2.2.2 

настоящей работы). Полученные результаты представлены в виде графиков 

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

рисунке 2.27.  

Анализ графических зависимостей показывает следующее. Частица зерна с 

коэффициентом парусности, например k = 0,1 (пшеница, ячмень, рожь), попадая в 

подводящий канал (точка О – рис. 2.22) с некоторой начальной скоростью 

 Vо=8 м/с, под действием силы тяжести и преодолевая сопротивление воздуха, 

пролетает расстояние l = 0,5 м за время t = 0,062 с, при этом скорость её 

возрастает в точке захвата В до V = 8,3 м/с; при k = 0,07 – до 8,42 м/с, при k = 0,15 

(овёс) – остаётся 8 м/с.   
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Рисунок 2.27 – Движение зерновки в подводящем канале  

двухступенчатой плющилки зерна 

Известно, что плющилка работает наиболее эффективно при скорости 

подвода зерна в точку захвата на первую ступень плющения, равной окружной 

скорости вальцов для плющения: V  ωR = 8 м/с; при скорости подвода, большей 
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вышеуказанной, возможен срыв технологического процесса плющения зерна 

вследствие завала зерном подводящего канала и зоны захвата (точки В), при 

значительно меньшей – наблюдается уменьшение пропускной способности 

первой ступени плющения.  

Проанализировав характер изменения скоростей движения зерновок при 

различных k, делаем вывод, что, придавая зерновке скорость на входе в 

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

ступень плющения 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.  

Теоретические исследования параметров движения зерновки в подводящем 

канале устройства ввода плющилки зерна позволили определить оптимальную 

величину скорости V0 ввода зерна для плющения в подводящий канал питающего 

устройства и через него в точку захвата на первую ступень плющения: для зерна с 

коэффициентом парусности зерновок k = 0,07...0,15 (горох, рожь, пшеница, 

ячмень, овёс), сходящего с лопастей питающего вальца на высоте 0,5 м от точки 

захвата на плющение, при окружной скорости вальцов для плющения ωR = 8 м/с, 

величина начальной скорости составляет Vo = 8...8,45 м/с. При такой V0 

наблюдается наибольшая пропускная способность первой ступени плющения, 

следовательно, двухступенчатая плющилка зерна работает наиболее эффективно: 

с минимальной энергоёмкостью рабочего процесса и максимальной пропускной 

способностью для выбранной конструктивно-технологической схемы 

(утверждение справедливо и для одноступенчатой плющилки). 

Результаты исследований учтены при разработке конструктивно-

технологической схемы плющилки зерна с питающим устройством (рис. 2.28). 

Новизна схемы подтверждена патентом RU № 2628297 (приложение А.4) [175].  

Конструкция и рабочий процесс плющилки (рис. 2.28) в основном 

аналогичен представленным в п. 2.2.6 и п. 2.3.1 настоящей диссертационной 

работы (рисунки 2.17 и 2.21 соответственно), отличие заключается в 

конструктивном исполнении питающего устройства.  
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Рисунок 2.28 – Конструктивно-технологическая схема плющилки зерна  
(а) и её питающего устройства (б): 1 – рама; 2 - питательный бункер; 3 - 

регулировочная заслонка; 4 - подводящий канал; 5 - питающий валец; 6, 7, 8 - 

вальцы для плющения; 10, 12 - очищающие ножи; 11 - направляющая пластина; 
13, 14 – стенки камеры смешивания; 15 – форсунки; 16 – электродвигатель; 17, 18, 

20 - клиноремённые передачи, 21 - окно; 22 - камера смешивания; 23 - плющёное 

зерно; 24 - зерно для плющения; 25 - межвальцовый зазор; 26 – клиноремённый 

вариатор; 27 – лопасть питающего вальца; 28 – направляющие пластины канала 
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Плющилка зерна обеспечивает за счет конструкции элементов питающего 

устройства (привода вальца и подводящего канала) технологически необходимую, 

выровненную по величине скорости и направлению однослойную подачу 

подлежащего плющению зерна в рабочую зону первой ступени плющения, что 

способствует увеличению пропускной способности (производительности) 

плющилки.  

Установка в подводящем канале 4 питающего устройства направляющих 

пластин 28 в количестве не менее 3 в верхней его части разделяет подводящий 

канал 4 на несколько меньших по глубине каналов, попадая в которые сходящее с 

лопастей 27 вращающегося питающего вальца 5 зерно 24, ударяясь о 

направляющие пластины 28, более эффективно выравнивает направление 

движения своих зерновок к точке B их захвата на первую ступень плющения. 

Пластины 28 также способствуют сужению зернового потока, движущегося в 

подводящем канале 4, по толщине до однослойного и в конечном итоге в рабочую 

зону 25 (межвальцовый зазор первой ступени плющения) подходит однослойный 

выровненный по направлению зерновой поток. Из уровня техники известно, что 

максимальная пропускная способность плющения зерна вращающимися 

навстречу друг другу вальцами достигается в случае подвода подлежащего 

плющению зерна всех зерновых культур в зону плющения со скоростью, равной 

окружной скорости вальцов для плющения. Так как каждая зерновая культура 

имеет различное воздушное сопротивление своих зёрновок, при движении по 

подводящему каналу 4 скорость зерновок данных культур будет замедляться от 

действующих на них сил воздушного сопротивления, причём на разные 

величины: замедление более плотных и имеющих меньший коэффициент 

воздушного сопротивления незначительно (например, зёрен пшеницы), более 

лёгкое зерно (например, овёс) замедляется на большую величину. Поэтому в 

случае неизменных параметров питающего устройства не все используемые для 

получения плющёного корма зерновые культуры подведутся на первую ступень 

плющения со скоростью, равной окружной скорости вращения вальцов, что 

приведёт к снижению пропускной способности плющения. Бесступенчатый 
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клиноремённый вариатор 26, устанавливаемый на вал питающего вальца 5, 

позволяет настраивать частоту вращения ωп данного вальца на нужную величину 

для каждого вида перерабатываемого зерна и подвода его на первую ступень 

плющения 25 с технологически необходимой величиной скорости. Таким 

образом, установка в подводящем канале 4 питающего устройства направляющих 

пластин 28 в количестве не менее 3 в верхней его части и привод питающего 

вальца через бесступенчатый клиноремённый вариатор 26 на его валу 

обеспечивают подвод однослойного, выровненного по направлению потока зерна 

любой культуры в рабочую зону первой ступени плющения 25 со скоростью, 

равной скорости плющения вальцов, за счёт чего повышается производительность 

плющилки, и, как следствие, снижается себестоимость получаемого продукта. 

Использование предлагаемой плющилки обеспечивает технологически 

необходимую, выровненную по скорости и направлению однослойную подачу 

подлежащего плющению зерна в рабочую зону первой ступени плющения, что 

способствует увеличению пропускной способности двухступенчатой плющилки и 

приводит к снижению стоимости получаемого продукта – плющёного зерна. 

 

2.4 Теоретические исследования устройства для очистки от примесей 

зернового вороха перед плющением 

 

2.4.1 Обоснование конструктивно-технологической схемы установки 

для очистки от примесей зернового вороха 

 

Способ получения плющёного корма для различных групп животных из 

зерна, в том числе поступающего непосредственно после комбайнирования, более 

дешевый за счёт того, что не требуется его предварительная сушка. В то же время 

зерно, доставленное с поля после обмолота, содержит различные примеси, 

снижающие качество получаемого продукта. Для устранения вышеуказанных 

недостатков нами разработана схема установки для очистки от примесей 

зернового вороха, новизна конструктивной схемы и технологического процесса 
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которой защищена патентом RU 2399421 (приложение А.6) [167, 268, 269], 

состоящая из плющилки зерна (одно- или двухступенчатой) и очищающего 

устройства, выделяющего из зернового вороха примеси и подающего его в 

нужном количестве на плющение. При этом как плющилка зерна, так и 

очищающее устройство могут выполнять свои технологические процессы 

совместно как один агрегат, так и раздельно – в зависимости от вида 

применяемых технологий обработки или переработки зерна.  

Конструктивно-технологическая схема установки представлена на рисунке 

2.29.  

 

Рисунок 2.29 – Конструктивно-технологическая схема машины (установки) 

для очистки и плющения зерна: 1 – плющилка зерна; 2 – вальцы; 3 - загрузочный 
бункер; 4 - регулировочная заслонка; 5 - скребковый транспортер; 6 - приёмное 

устройство плющилки; 7 – скребки; 8 - нижняя стенка корпуса транспортера: 

металлическая пластина (AB), подсевное решето (BC), колосовое решето (CD); 9, 

10, 11 - приемники фракций; 12 – зерновой материал. 
 

Рабочий процесс плющилки осуществляется следующим образом. 

Поступивший с поля зерновой материал 12 загружают в бункер 3, откуда он 
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поступает на наклонный транспортёр 5 и скребками 7 перемещается по его нижней 

стенке 8 (AB – рис. 2.28), в которую вмонтировано подсевное решето (участок BC). 

Обрезиненные скребки транспортера, перемещающие поступивший на плющение 

зерновой материал по транспортеру, включающему решета для сепарации BC и 

CD, одновременно очищают данные решета от частиц зерен и примесей, 

застрявших в отверстиях решет, чем обеспечивают непрерывность процесса 

сепарации и подачи зерна на плющение, что повышает производительность 

плющения. Таким образом зерновой материал при его перемещении по решётам 

очищается от содержащихся в нем мелких и крупных примесей, и в питательный 

бункер плющилки попадает очищенное от примесей подлежащее плющению зерно. 

Устройство очистки и плющилка устанавливаются на единую раму, 

которая может быть мобильной с механическим приводом рабочих органов от 

ВОМ трактора. В таком виде установку для очистки от примесей и плющения 

возможно использовать, например, для плющения зерна после его обмолота 

непосредственно в поле. 

Использование установки обеспечивает за счет конструктивного 

исполнения подающего устройства повышение производительности плющения, 

улучшает качество получаемого плющеного корма, стабилизирует рабочий 

процесс плющения фуражного зерна, в том числе влажного.  

 

2.4.2 Исследования движения зерновки по наклонному решету 

очищающего устройства 

 

Скорость движения зернового материала по решету vз, исходя из схемы, 

предствленной на рисунке 2.29, определяется скоростью движения транспортёра 

и его планок (скребков) vтр  [76, 80, 261]:   

vз = vтр, 

где     vз – скорость зерна по транспортёру, м/с; 

- vтр – скорость зернового транспортёра, м/с. 
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При работе устройства скорость vз не может быть больше так называемой 

предельно-допустимой скорости vmax по причине того, что слишком большая 

скорость vз не позволяет проводить сеперацию зернового вороха в полном объёме, 

что приводит к попаданию полноценного зерна в отходы.  

Для нахождения предельно-допустимой (критической) скорости vmax 

движения зернового материала по решету, расположенному под углом α к 

горизонтали, рассмотрено движение центра массы зерновки над отверстием 

решета по параболической траектории до края отверстия (рис. 2.30).  

 

 

Рисунок 2.30 – Траектория движения центра масс зерновки  

над отверстием решета очищающего устройства  

 

В исследовании приняты следующие допущения:  

– форма зерновки представляет однородный шар радиусом R; 

– сопротивление воздуха и трение зерновки о поверхность скребка и решета 

не учитываются. 
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Зерновка (частица зерна), при своём движении достигая противоположного 

края отверстия решета, может находиться в трёх положениях (стадиях): а – набор 

высоты; б – опускание; в – достижение наивысшей точки траектории полёта. 

В стадии а при ударе о край отверстия решета зерновка обладает 

непогашенной скоростью и энергией, направленной на подъём, тем самым будет 

иметь возможность возврата на решето, – зерновка не просеивается. 

В стадии б наивысшая точка полёта должна находиться либо в точке 

отрыва, либо под отверстием. Если α > 0
0
, то предполагается некоторый набор 

высоты, а затем плавное падение под решетом, что определяет просеивание 

зерновки. 

Рассмотрен случай в – момент, когда зерновка достигает противоположного 

края отверстия решета. Данный случай является граничным и определяет 

величину критической скорости vmax просеиваемой зерновки. 

Движение зерновки в свободном падении под углом к горизонту 

происходит согласно выражениям без учёта сопротивления воздуха:  

a – const,             (2.134) 

v(t) = v(0) + a t ,            (2.135) 

.)(
2

1

dttvs
t

t



           dt.       (2.136) 

Выражение 2.135 спроецировано на оси прямоугольной системы координат 

OXY (рис. 2.30), тогда координаты движущейся зерновки определяются  согласно 

выражениям: 

;
2

)0()0()(

2ta
tvyty y

тр




     

 
,                        (2.137) 

;)0()0()( tvxtx ч

тр                 (2.138) 
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где  
y

тр

x

тр
vv ,  – горизонтальная и вертикальная составляющие скорости зерновки, 

м/с;  

- t – текущее время, с;  

- а =g – ускорение свободного падения; 

- )(),(),( tztytх  – координаты нахожения зерновки на осях ОX и ОY в момент 

времени t. 

Наивысшая точка подъёма частицы H при её движении над отверстием 

решета получена из (2.137):  

,)( Hty        (2.139) 

где H  – максимальный подъём зерновки при её свободном полёте, м. 

Центр массы зерновки пересекает решётную плоскость с нулевой 

вертикальной скоростью 
y

тр

x

тр
vv , = 0, при этом а = g. 

С учетом: 
y

тр

x

тр
vv ,  = 0 и а = g, t = tп (промежутка времени нахождения зерновки 

над отверстием решета) уравнения (2.137), (2.138) и (2.139) будут иметь вид:  
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                             (2.140) 

Из (2.140) вычислим 
y

тр

x

тр
vv ,  и пt : 

Величину H  определим из рисунка 2.30. 

 .cossinsincossin)(
1

  RLRRLhHH   (2.141) 

Подставив H  (2.141) в систему уравнений (2.140), получим: 
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  (2.142) 

Из (2.142) находим 
y

тр

x

тр
vv ,  и пt :  
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 ;cossinsin451,0   RLt
п

             (2.143) 

 .cossinsin43,4   RLv y

тр
             (2.144) 

Тогда величина максимально допустимой скорости частицы определится  

выражением: 

vкр = .
sin

y

тр

тр

v
v                              (2.145) 

На рисунке 2.31 приведены графические зависимости критической скорости 

vкр, и промежутка времени нахождения зерновки над отверстием решета tп, 

построенные по выражениям (2.145) и (2.143) при изменении угла α, их анализ 

показал следующее. Наибольшая величина скорости vкр 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
0
 наблюдается уменьшение vкр. 

Время нахожения зерновки над отверстием решета прямо пропорционально углу 

наклона α решета и достигает своего максимума при α = 60°. 

 

Рисунок 2.31 – Зависимости изменения предельно-допустимой скорости 
скребков транспортера ( ) и времени свободного полета частицы ( ) от 

угла наклона решета α при длине отверстия решета L = 0,035 м и  
радиусе зерновки R = 0,003 м 
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В результате проведения теретических исследований движения зерновки 

(частицы зерна) по наклонном решету появилась возможность с помощью 

выражений 2.144 и 2.145 определять значение максимально-допустимой 

(критической) скорости зерновки и скребкового транспортёра, предельная 

величина которой составляет vкр = 0,4…0,6 м/с для α = 30 … 60
0
.  

Кроме вышеуказанной установки для очистки и плющения зерна, учёными 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока с нашим участием разработаны и другие схемы 

устройств данного типа, новизна технических решений которых подтверждена 

патентами РФ: вальцовая плющилка зерна (патент RU № 2511308) [169] 

(приложение А.11), вальцовая плющилка для зерна (патент RU № 2557778) [172] 

(приложение А.12). 

 

2.5 Обоснование конструктивно-технологических схем машин для 

очистки от примесей и фракционирования зерна и теоретические  

исследования их параметров 

 

В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока проведён анализ научно-технической и 

патентной литературы по технологиям, техническим средствам для очистки и 

фракционирования зерна от примесей и исследованиям по их 

усовершенствованию [23, 27, 57, 71, 84, 150, 151, 161]. С учётом результатов 

данного анализа нами разработана фракционная технология переработки 

зернового вороха с выделением фуражной фракции на стадии предварительной 

очистки с последующим её плющением и консервированием (рис. 2.2, 2.3) для 

минимизации затрат на производство корма непосредственно на пунктах 

послеуборочной обработки зерна и повышения потребительских качеств 

произведённого продукта (патент РФ № 2371262) [236, 237, 274, 286, 308, и др.]. 

Для реконструкции зерноочистительно-сушильного комплека с добавлением в его 

технологический процесс новой опции (приготовления плющёного зерна, сухого 

или влажного) разработана более полная конструктивно-технологическая схема 

технологической линии плющения и консервирования зерна (рис. 2.32).  
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Рисунок 2.32 – Схема линии переработки влажного фуражного зерна: 

УФВС - уборка зерновых культур в фазе восковой спелости; ЗЯ - завальная яма; 

МПО - машина предварительной очистки с фракционированием; БНО - бункер 
неиспользованных отходов; БВФЗ - бункер влажного фуражного зерна;  

ПЗ - плющилка зерна; БПЗ - бункер-накопитель плющеного зерна;  

КЗ - консервирование плющеного зерна; БНКЗ - бункер-накопитель  
зерна; ХКПЗ - хранилище консервированного зерна 

 

Линия работает следующим образом. Зерновой ворох, поступивший после 

обмолота (УФВС) на очистительно-зерносушильный комплекс, из завальной ямы 

(ЗЯ) или аэрожелоба подается в машину предварительной очистки (МПО), в 

которой очищается от примесей, а также разделяется на основную (60...70 %), 

фуражную фракции (25...35 %) и отходы (5 %). Основная фракция (полноценное 

зерно) по зернопроводам подается в бункер резерва влажного зерна, дальнейшая 

обработка которого проводится по существующим технологиям сушки и 

сортирования, очищенная от примесей фуражная фракция из бункера (БВФЗ) 

зернопроводами подается на плющение (ПЗ) и консервирование (КЗ), отходы 

поступают в бункер неиспользуемых отходов (БНО), откуда утилизируются. 

Для разработанной технологии, кроме плющилки зерна, требуется 

фракционная зерноочистительная машина. Анализ уровня техники по данной 

проблеме показал следующее. Значительное внимание уделяется разработкам 

комбинированных зерно-, семяочистительных машин, технологический процесс 

сушка семенного зерна

сушка фуражного зерна

консервирование и хранение фуражного зерна

скармливание животным

приготовление кормов

  УФ
  ВС
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которых включает воздушную и решётную сепарацию зернового материала 

(дорешётную и послерешётную), фракционирование осуществляется как 

воздушным потоком, так и решетами. Исходя из вышеотмеченного, для вновь 

разработанной фракционной технологии плющения влажного зерна необходимо 

использовать предварительную очистку зерна с возможностью его 

фракционирования. При этом применяемая зерноочистительная машина должна 

имеет возможность быстрой перенастройки с фракционной технологии 

послеуборочной обработки зерна на обычную очистку его от примесей, и 

наоборот, – в зависимости от требований к конечному продукту, а чистота 

фуражной зерновой фракции должна соответствовать зоотехническим 

требованиям на фуражное зерно. 

 

2.5.1 Разработка конструктивно-технологических схем машин для 

очистки от примесей и фракционирования подлежащего плющению зерна  

 

В ПКБ НИИСХ Северо-Востока совместно с ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока с учётом анализа научно-технических и патентных исследований [10, 28, 

35, 56, 82, 98, 217] разработана машина предварительной очистки зерна (МПО), 

представленная на рисунке 2.33 (патент RU № 2393030) (приложение А.7) [165], 

технологический процесс которой заключается в следующем. 

Воздушно-решетная зерноочистительная машина, настроенная по схеме 

«а»: поворотная скатная доска 23 установлена под третьим решетом 1с яруса 

решет 17 верхнего решетного стана 16; лоток 24 на верхнем ярусе решет нижнего 

решетного стана закрыт поворотной заслонкой 25; рамка А, установленная перед 

верхним ярусом решет 20 нижнего решетного стана, закрыта глухим щитком, 

работает следующим образом. Поступающий на очистку от примесей и 

фракционирование зерновой материал питающим устройством 3 вводится в канал 

2 дорешетной аспирации, в котором самые легкие примеси потоком воздуха, 

создаваемым вентилятором 1, удаляются в  пылеосадительную камеру 7, 

осаждаются в ней и выводящим устройством 9 удаляются из пневмосистемы. 
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Рисунок 2.33 – Конструктивно-технологическая схема машины 

предварительной очистки и фракционирования зерна для фракционной 
технологии плющения зерна: 1 – вентилятор, 2 - канал дорешетной аспирации; 3, 

11, 12 – устройства ввода зерна; 4, 6, 15 – заслонки; 7, 8 - пылеосадительная 

камера, 9 - выводящие устройства; 10 – пылеуловитель; 13, 14 – окна канала; 16, 
19 – решётные станы; 17, 20, 21 - ярусы решет; 22 – щётки; 23 - поворотная 

скатная доска; 24, 27 – лотки; 25 - поворотная заслонка; 26 - скатная доска;  
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 Зерновой материал, очищенный от самых легких примесей, поступает на 

ярус решет 17 верхнего решетного стана 16. С решетного яруса 17 крупные 

примеси идут сходом и лотком 27 выводятся наружу, проход через решето 1с 

(крупное зерно) попадает на установленную поворотную скатную доску 23 и с неё 

на скатную доску 26, а проход через решета 1а и 1b, очищенный от крупных 

примесей зерновой материал, подается на верхний ярус решет 20 нижнего 

решетного стана 19. Решета стана 19 подобраны таким образом, что фракция 

зернового материала, содержащая крупное зерно, через отводящий лоток 24, 

закрытый поворотной заслонкой 25, сходом поступает также на доску 26. С доски 

26 обе фракции крупного зерна направляются в верхнее устройство ввода зерна 

11 и через него в канал 5 послерешетной аспирации, где очищаются от легких 

примесей воздушным потоком, скорость которого устанавливается механизмом 6 

и заслонками 15, попадают в приемник V и через него выводится из машины. 

Проход через отверстия верхнего яруса решет 20 нижнего решетного стана 

19 попадает на нижний ярус решет 21 нижнего решетного стана 19, по которому 

основная часть поступившей фракции (среднее (или мелкое) по размерам зерно) 

сходом поступает в нижнее устройство ввода зерна 12 и через него в канал 5, где 

очищается от легких примесей воздушным потоком, скорость которого 

устанавливается механизмом 6 и заслонками 15, попадает в приемник V и через 

него выводится наружу. Проход через отверстия нижнего яруса решет 21 нижнего 

решетного стана 19 (мелкие органические и минеральные примеси) попадает в 

лоток (приемник) II и через него выводится за пределы машины. Воздушный 

поток с примесями, выделенными из зерновых фракций в канале 5 послерешетной 

аспирации, поступает в пылеуловитель 10, примеси, содержащиеся в нём, 

осаждаются в пылеосадительной камере 8 и выводятся наружу выводящими 

устройством примесей 9, а отработавший поток воздуха диаметральным 

вентилятором 1 выводится в атмосферу. 

Новизна технологического процесса, осуществляемого машиной, 

заключается в следующем. Фракции зернового материала, поступающие в канал 5 

для выделения из них легких примесей воздушным потоком, создаваемым в 
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канале вентилятором 1, состоят из зерна различной крупности и поэтому имеют 

разные максимально-допустимые скорости воздушного потока, ограничиваемые 

предельно-допустимыми потерями полноценного зерна в отходы. Следовательно, 

для достижения наилучшего эффекта выделения легких примесей из зерновых 

фракций в канале 5 послерешетной аспирации должны быть установлены 

максимально-допустимые скорости воздушного потока, различные для каждой 

фракции. Для этого предложена вновь разработанная конструкция канала 5 

послерешетной аспирации, которая позволяет устанавливать различные 

максимально-допустимые скорости воздушного потока в нем для двух зерновых 

фракций: при работе машины по вышеуказанной схеме фракции зернового 

материала (проход через третье решето яруса решет 17 верхнего решетного стана 

16 по поворотной скатной доске 23 и сход с верхнего яруса решет 20 нижнего 

решетного стана 19 (фракция крупного зерна) по поворотной заслонке 25) 

поступают на скатную доску 26 верхнего яруса решет 20 нижнего решетного 

стана 19, направляются в верхнее устройство ввода зерна в канал 11 и через него в 

канал послерешетной аспирации 5, где для удаления лёгких примесей 

обрабатываются потоком воздуха, имеющего большую скорость за счёт 

поступления дополнительного объёма воздуха через имеющиеся в канале 5 окна 

13 и 14, чем у потока воздуха, обрабатывающего зерновую фракцию – сход с 

нижнего яруса решет 21 нижнего решетного стана 19 (среднее или мелкое зерно), 

поступившего в канал 5 через нижнее устройство ввода зерна в канал 12. Кроме 

того, установленные на окнах 13, 14 канала 5 регулировочные заслонки 15 

позволяют менять величину различия скоростей потоков воздуха, 

обрабатывающих зерновые фракции, а одновременная регулировка скоростей 

воздуха в канале 5 устройством 6 и заслонками 15 позволяет получить 

оптимальные значения скоростей воздушных потоков для фракций крупного и 

мелкого зерна. Вышеуказанное позволяет выделить из зерновых фракций, 

подаваемых в канал послерешетной аспирации, максимально возможное 

количество легких примесей при минимальных (допустимых) потерях 

полноценного зерна в отходы.  
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Также машина может быть настроена по схеме «б» (рис. 2.33), когда лоток 

24 открыт: заслонка 25 поднята. Зерновой материал, очищенный от самых легких 

примесей, поступает на ярус решет 17 верхнего решетного стана 16. С решетного 

яруса 17 крупные примеси идут сходом и лотком 27 выводятся наружу, проход 

через решето 1с (наиболее крупное зерно – по совокупности признаков является 

фуражным) попадает на установленную поворотную скатную доску 23 и с неё на 

скатную доску 26, а проход через решета 1а и 1b (размеры их отверстий меньше, 

чем у 1с )– очищенный от крупных примесей полноценный зерновой материал – 

подается на верхний ярус решет 20 нижнего решетного стана 19, решета которого 

подобраны таким образом, что фракция зернового материала, содержащая 

крупное зерно, через открытый отводящий лоток 24 выводится за пределы 

машины и направляется на дальнейшую обработку (сушку, сортирование в 

семенном режиме, сохранение). Проход (фуражная зерновая фракция) через 

отверстия верхнего яруса решет 20 нижнего решетного стана 19 попадает на 

нижний ярус решет 21 нижнего решетного стана 19, по которому основная часть 

поступившей фракции (мелкое по размерам (фуражное) зерно) сходом поступает 

в нижнее устройство ввода зерна 12 и через него в канал 5, где очищается от 

легких примесей воздушным потоком, скорость которого устанавливается 

аналогично первой настройке. Проход через отверстия нижнего яруса решет 21 

нижнего решетного стана 19 (мелкие органические и минеральные примеси) 

попадает в лоток (приемник) II и через него выводится за пределы машины. 

Воздушный поток с примесями, выделенными в канале 5 послерешетной 

аспирации, поступает в пылеуловитель 10, примеси осаждаются в камере 8 и 

выводятся наружу выводящими устройством 9, а отработавший поток воздуха 

вентилятором 1 выводится в атмосферу.  

Также машина может быть настроена по схеме «в» (рис. 2.33): щиток рамки 

А снят, лоток 23 развёрнут, заслонка 25 опущена, лоток 24 закрыт. Тогда ярусы 

решёт нижнего стана работают в параллельном режиме, обеспечивая 

максимально-возможную производительность машины предварительной очистки. 
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Зерно с ярусов, попадая в канал 5, обрабатывается однородным воздушным 

потоком, окна 15 канала закрыты. 

Использование в различных режимах настройки воздушно-решетной 

зерноочистительной машины обеспечивает очистку от примесей зерна дважды 

воздушным потоком и на решётах, при настройке по схеме «б» – 

фракционирование на основную и фуражную зерновые фракции, при этом 

фуражное зерно после фракционирования очищается на решётах от мелких 

примесей и воздухом в пневмосепарирующем канале от лёгких примесей до 

требуемой ГОСТ на фуражное зерно чистоты.  

В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока с нашим участием разработана схема 

машины очистки и фракционирования зерна, представленная на рисунке 2.34 

(патент RU №2380175) (приложение А.8) [164]. 

Новизна технологического процесса машины заключается в следующем. В 

пневмосепарирующем канале 3 устанавливают максимально допустимую 

скорость воздуха, которая ограничивается потерями полноценного зерна в 

отходы. Поскольку в канал 3 подают фракции зернового материала, зерно 

которых существенно различается по размерам, то данные фракции имеют и 

различные скорости витания зерна, из которого они состоят: фракция зернового 

материала, содержащая наиболее крупное зерно, которое устройством 6 вводится 

в участок CD канала 3, имеет скорость витания своего зерна основной культуры в 

1,2…1,4 раза большую, чем у зерна мелкой фуражной фракции, вводимого 

устройством 5 в участок AB канала 3. Из этого следует, что для достижения 

наилучшего эффекта выделения легких примесей в канале 3 должны быть 

установлены скорости воздуха, различные для каждой фракции. Для этого 

предложена вновь разработанная конструкция пневмосепарирующего канала 3, 

которая позволяет устанавливать требуемые допустимые скорости V1 и V2 

воздушного потока в нем одновременно для обеих зерновых фракций при помощи 

различной глубины Н1 и Н2 канала при одинаковой его ширине, при этом должно 

выполняется соотношение: Н1 / Н2 = V2 / V1 = 1,2…1,4.  
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а 

 I–I 

Увеличено 

 
б 

 
 

 - поток очищаемого материала;  - 
крупные примеси;  - мелкие примеси; 

 - воздушный поток с легкими 

примесями;  - пыль;  - воздушный 
поток с пылью; в  - воздушный поток без 
примесей;  - основная (средняя) фракция 
очищенного зерна;  - более мелкая 
фракция очищенного зерна (фураж);   - 
наиболее крупная фракция зерна;  - 
очищенная от легких примесей фракция мелкого 

фуражного зерна после обработки воздухом во 
втором пневмосепарирующем канале; - 
очищенная от легких примесей фракция 
фуражного зерна с наиболее крупным зерном 
после обработки воздухом во втором 
пневмосепарирующем канале 

 

Рисунок 2.34 – Конструктивно-технологическая схема воздушно-решетной 

машины для фракционирования и очистки от примесей зернового материала (а) и 

её второго пневмосепарирующего канала (б): 1 – вентилятор; 2, 3 - первый и 
второй пневмосепарирующие каналы; 4, 5, 6 - питающие устройства; 7, 8 -

пылеосадительные камеры; 9, 10 - выводящие устройства; 11 – пылеуловитель; 

12, 13 - регулировочные заслонки; 14, 15, 16, 19 – ярусы решёт; 17, 18 – решетные 

станы; 20 - днище стана; 21 - транспортер; 22, 23 и 24 - очистительные 
устройства; 25, 26, 27, 28 – лотки; 29, 30, 31 – заслонки;  

I, II, III, IV, V, VI, VII - приемники фракций 
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Использование воздушно-решетной зерноочистительной машины в 

предлагаемом режиме настройки обеспечивает фракционирование поступающего 

после обмолота зерна на основную и фуражную зерновые фракции, при этом 

фуражное зерно после фракционирования (выделения из основной массы) 

очищается на решётах от мелких примесей и воздухом в пневмосепарирующем 

канале от лёгких примесей до требуемой ГОСТ на фуражное зерно чистоты при 

минимальных (допустимых) потерях полноценного зерна в отходы.  

Кроме вышеуказанных, также разработаны новые конструктивно-

технологические схемы воздущно-решётных машин для очистки от примесей и 

фракционирования зернового материала по патентам RU № 2371262 (приложение 

А.1) [163], RU № 2513391 (приложение А.9) [170], а также пневмосепаратора по 

патенту RU № 2165313 (приложение А.10) [161]. 

 

2.5.2 Теоретические предпосылки усовершенствования конструкции 

зерноочистительных машин: исследования разомкнутой пневмосистемы для 

машин предварительной очистки зерна 

 

На основе результатов анализа научно-технической и патентной литературы 

по пневмосистемам зерноочистительных машин [10, 23, 26, 28, 81, 82, 98, 240, 

276, 278, 279, и др.] сделан вывод, что применение разомкнутой пневмосистемы 

для фракционной машины предварительной очистки зерна является наиболее 

перспективным. Учитывая конструктивные требования к габаритным размерам 

машины предварительной очистки и фракционирования зерна 

производительностью 30 т/ч и существующий уровень техники по 

рассматриваемому вопросу, для исследования и усовершенствования 

технологического процесса разомкнутой пневмосистемы методами 

математического моделирования [69, 102] изготовлена её экспериментальная 

установка в натуральную величину в продольно-вертикальной плоскости, 

шириной 0,3 м (рис. 2.35).  
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 -исходное зерно;  -наружный воздух;  - все примеси;  

 - легкие примеси;  - тяжёлые примеси;  - отработавший 

воздушный поток 

 

Рисунок 2.35 – Конструктивно-технологическая схема пневмосистемы 
машины предварительной очистки и фракционирования зерна: 1 - загрузочный 

бункер; 2 - разравнивающий шнек; 3, 12 - первый и второй ПСК соответственно; 

4, 10 - 1-я и 2-я осадочные камеры соответственно; 5 - канал между1-й и 2-й 

осадочными камерами; 6 - вентилятор; 7 - выход очищенного воздуха; 8 - 
наклонная стенка; 9 - решетка; 11 - устройства вывода уловленныхпримесей;  

13 - заслонки для регулировки скорости воздушных потоков 

 

Аналогичные представленной на рисунке 2.35 схемы разомкнутых 

пневмосистем применены для зерноочистительных машин согласно патентам RU 

№ 2393030 (рис. 2.33) и RU №2380175 (рис. 2.34). 

Рабочий процесс пневмосистемы осуществляется следующим образом. 

Зерновой ворох (материал) подаётся в бункер 1, где его разравнивает по ширине 

шнек 2, и откуда равномерным по толщине слоем поступает в 1-й 

пневмосепарирующий канал (ПСК) 3. В 1-ом ПСК происходит первичное 

выделение из зернового вороха лёгких примесей. Затем предварительно 

очищенное зерно поступает на решёта машины, обрабатывается ими (очищается 

от примесей и разделяется (фракционируется) на полноценную и фуражную 

в
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фракции), затем полученные зерновые фракции (или какая-то одна из них) 

попадают во второй ПСК, где вновь очищаются от различных органических и 

минеральных засорителей. 

Лёгкие примеси из обоих каналов соответствующими возушными потоками 

выносятся в камеру 4, где выделяются и оседают более тяжёлые примеси, 

остальные поступают в устройство 10 (вторая осадительная камера), в котором 

лёгкие примеси осаждаются под действием гравитационных и центробежных сил. 

Таким образом отработавший воздух окончательно очищается и ветилятором 6 

выводится из пневмосистемы наружу. Примеси из первой 4, второй 10 

осадительных камер также выводятся за пределы машины устройствами 11 и 

утилизируются.  

Для экспериментальной установки исследуемой пневмосистемы на 

основании анализа подобных существующих воздушных систем 

зерноочистительных машин, а также с учётом предполагаемой 

производительности машины (30 т/ч) приняты следующие величины 

конструктивных параметров экспериментальной установки: h1 = 0,1 м – глубина 1-

го пневмосепарирующего канала; h2н = 0,13 м – 2-го пневмосепарирующего 

канала; VЕ1 = 0,34 м
3
– объем 1-ой камеры; VЕ2 = 0,92 м

3 
– объем камеры 

пылеуловителя, и некоторые другие. 

На рисунке 2.36 представлена технологическая схема воздушной системы, 

разделённая на элементы с узловыми точками на их границах. 

На рисунке 2.37 для проведения численных исследований параметров и 

динамических процессов воздушных потоков представлена условная 

пневматическая цепь пневмосистемы машины предварительной очистки зерна с 

узловыми точками 1, 2, … 8 на границах элементов. 

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 переносят на 

соседние.  
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 - зерновой ворох;  - чистый воздух;  - все примеси;  - 

легкие примеси;  - крупные  примеси;  - очищенный воздух;  - 

зерно, очищенное в первом ПСК;  - очищенное зерно (после второго ПСК) 

 

Рисунок 2.36 – Технологическая схема пневмосистемы: 1 - приемный 
бункер; 2 - питающий валик; 3 – первый ПСК; 4 - осадочная камера ОК1 (емкость 
Е1); 5 - канал между Е1 и Е2; 6 - вентилятор; 7 - выходной патрубок; 8 - осадочная 

камера ОК2 (емкость Е2); 9 - выводные устройства; 10 - второй ПСК 

 

 

 

Рисунок 2.37 – Условная пневматическая цепь пневмосистемы машины 
предварительной очистки зерна: В – вентилятор; R1, R2 - сопротивления 1-го и  

2-го каналов; R3 - сопротивление в канале 5 между пылеосадительными 

камерами Е1 и Е2; R4 – сопротивление выходного патрубка 7 (выход канала) 
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Например, сопротивление осадочной камеры Е1 определяется как часть 

сопротивлений R1 и R2, а в самом элементе Е1 учитываются изменения давления 

как разность входного и выходного расходов [33]: 

ρ)( 432
 QQ=

dt

dP

a

V 4C

,       (2.146) 

где  VC - объем камеры;  

- а
2
 - квадрат скорости звука в воздухе, м;  

- Р4 = Р3 - давление в емкости, Па; 

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

соответственно, м
3
. 

Аналогично описывается процесс изменения давления в пылеосадительных 

камерах Е1 и Е2: 

VE1:   ρυ)υ(υ 442211
3

2

1  FF+F=
dt

dP

a

VE ,     (2.147) 

VE2:   ρυ)υ(υ 662211
5

2

2  FF+F=
dt

dP

a

VE .     (2.148) 

где     i - средние скорости воздуха в узлах цепи;  

- Fi -  площади сечений каналов в данных точках. 

Для диаметрального вентилятора В, генерирующего воздушный поток 

разомкнутой пневмосистемы, учитывается связь давления на входе P6 и выходе P7 

в соответствующих узловых точках и расхода воздуха 777 υ F=Q   в узловой  

точке 7. Представляем вентилятор В (рис. 2.37) в виде математической модели: 

)(υ776 f=РР  .      (2.149) 

Характеристики пневмосистемы возможно представить в виде параболы: 

2
887 υkÐ=ÐÐ BOB  ,

                (2.150) 
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где РОВ, kВ - константы, определяемые аппроксимацией характеристик 

вентилятора. 

Движение воздуха в каналах пневматической цепи с сопротивлениями 

R…R4  описывается выражениями на основании уравнения Бернулли:  

P1=Pа; 

R1: 
2

υ
)ωcosρ(

2

υ
ρλ)(

υ
ρ

2

1
11

2

1
131

1
1  tAPP=

dt

d
L ;     (2.151) 

P2=Ра; 

R2: 
2

υ
)ωcosρ(

2

υ
ρλ)(

υ
ρ

2

2
22

2

2
232

2
2  tAPP=

dt

d
L ;    (2.152) 

P3=P4; 

R3: );υ(υ
2

ρ

2

υ
ρλ)(

υ
ρ 2

5

2

4

2

3
354

3
3  +PP=

dt

d
L      (2.153) 

P8=Pа; 

R4: ,)υ(υ
2

ρ

2

υ
ρλ)(

υ
ρ 2

8

2

7

2

4
478

4
4  +PP=

dt

d
L               (2.154) 

где       Ра – давление атмосферы, Па; 

- i (i =1…4) – коэффициенты сопротивления, зависящие от расхода 

водушного потока каналами и определяются экспериментально; коэффициенты 1 

и 2 учитывают усреднённые сопротивления слоя зерна на 1-ом и 2-м участках 

цепи и местные сопротивления, возникающие при движении на входе и выходе 

каналов;  

- A1, А2 – изменяемые с частотой 1пн и 2пн амплитуды сопротивлений слоя 

зерна, рад/с;  

- L1; L2 – длина исследуемых участков 1-го и 2-го канала цепи, м;  

-  - плотность воздуха, кг/м
3
. 

Как следует из схемы пнематической цепи разомкнутой пневмосистемы 

(рис. 2.37), параллельные воздушные потоки первого и второго 
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пневмосепарирующих каналов соединяютсяв узловой точке 3. Расход воздуха в 

данной точке равен сумме расходов пневмоканалов. Дополним (2.146…2.154): 

213 Q+Q=Q ;     (2.155) 

54 Q=Q ;      (2.156) 

76 Q=Q ;      (2.157) 

87 Q=Q ;      (2.158) 

aР=Р=Р=Р 821 ;    (2.159) 

65 Р=Р ;      (2.160) 

43 Р=Р .      (2.161) 

Решение системы уравнений проводится численным методом Рунге-Кутта 

для различных величин частоты пн внешнего воздействия и при изменении 

параметров пневматической цепи (приложение Г). 

Проведённые теоретические исследования позволяют оценить устойчивость 

рабочего процесса воздушной системы машины предварительной очистки 

математическими методами. На динамику воздушного потока в исследуемой 

пневмосистеме наибольшее влияние оказывает величина частотного воздействия 

пн на пневмосепарирующие каналы.  

Данное влияние представлено графически на рисунках 2.38 и 2.39. Скорость 

воздуха 1 в первом пневмосепарирующем канале (ПСК) R1 (рис. 2.38) превышает 

скорость 2 во втором ПСК R2, при этом 115 м/с, 28,5 м/с вследствие бóльшей 

длины второго пневмосепарирующего канала. Кроме того, второй канал имеет на 

своём протяжении два изгиба, что дополнительно увеличивает его 

аэродинамическое сопротивление. Также, согласно схемы пневмосиситемы 

машины, происходит пересечение воздушных потоков первого и второго ПСК.  
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а б 

 

в 

- 1-й ПСК; - 2-й ПСК 
 

Рисунок 2.38 – Зависимости изменения скорости воздуха в 1- ом и 2-ом 

каналах при различных величинах параметров пневматической цепи во времени: 

а - при 1пн = 0 рад/с; 2 пн = 5 рад/с; Pv= 480 Па; VE1 = 1,34 м
3
; VE2= 1,92 м

3
;  

1 = 1,21; F1 = 0,11 м
2
; б - при 1 пн = 5 рад/с; 2 пн = 0 рад/с; Pv = 480 Па;  

VE1 = 1,34 м
3
; VE2 = 1,92 м

3
; 1 = 1,21; F1 = 0,11 м2 

; в – при 1 пн = 5 рад/с;  

2 пн = 5 рад/с; Pv = 480 Па; VE1 = 1,34 м
3
; VE2 = 1,92 м

3
; 1 = 1,21; F1 = 0,11 м

2 

 

Для того чтобы выйти на рабочий режим скоростей во втором 

пневмосепарирующем канале, в первом увеличивают воздушное сопротивление, 

прикрывая заслонку. Рабочие режимы скоростей в каналах выравниваются – 

коэффициент сопротивления первого ПСК 1 увеличивается. Величина 1 = 4,21 

определяет скорости воздуха в обоих каналах 1 = 2  10 м/с (рис. 2.39, в). 
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а б 

 

в 
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- 1-й ПСК; - 2-й ПСК 
 

Рисунок 2.39 – Зависимости изменения скорости воздуха в 1-ом и 2-ом 

каналах при различных величинах параметров пневматической цепи во времени: 

а – при 1 пн =1 рад/с; 2 пн = 1 рад/с; Pv = 480 Па; VE1 = 0,34 м
3
; VE2 = 0,92 м

3
;  

1 = 1,21; F1 = 0,11 м
2
; б - при 1 пн = 5 рад/с; 2 пн = 5 рад/с; Pv = 480 Па;  

VE1 = 0,34 м
3
; VE2 = 0,92 м

3
; 1 = 1,21; F1 = 0,11 м

2
; в - 1 пн = 5 рад/с; 2 пн = 5 рад/с; 

Pv = 480 Па; VE1= 0,34 м
3
; VE2= 0,92 м

3
; 1 = 4,21; F1 = 0,11 м

2
; г - 1 пн = 5 рад/с;  

2 пн = 5 рад/с; Pv= 480 Па; VE1 = 0,34 м
3
; VE2 = 0,92 м

3
; 1 = 10; F1 = 0,11 м

2
 

 

Анализ рисунка 2.39 показывает существенное влияние низкочастотного 

воздействия пн на скоростной режим воздуха в ПСК - вызывает большие 

перепады скоростей в каналах, что ухудшает сепарацию зернового материала: 

воздействие высокой скорости ведёт к выносу полноценного зерна в отходы, при 

малой скорости значительная часть лёгких примесей остаётся в обрабатываемом 

зерне. 
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Небольшая величина емкостей VE1 и VE2 (0,34…0,45 м
3
) также приводит к 

нестабильности динамических процессов, которые происходят в исследуемой 

пневмосистеме зерноочистительной машины предварительной очистки зерна, и 

возникновению резонансных колебаний, так как малые величины VE1 и VE2 

осадочных камер сами генерируют высокочастотные колебания. 

Рисунок 2.40, а, показывает, что при частотных входных воздействиях 

1пн=7 рад/с на первый ПСК амплитуды колебаний в нём максимальны. 

 

 

а 

 

б 

- 1-й ПСК; - 2-й ПСК 

Рисунок 2.40 – Амплитудные изменения скорости воздушного потока в 
пневмосепарирующих каналах в зависимости от частоты  

входного воздействия 1 пн (а) и2 пн (б) 
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Во втором пневмосепарирующем канале разомкнутой пневмосистемы 

амплитуда колебаний скорости воздушного потока наибольшая при  

2пн= 5 рад/с, при увеличении 2пн до 10 рад/с остаётся неизменной.  

При воздействиях пн на второй ПСК (рис. 2.40, б) амплитудные колебания 

проявляются сильнеее и достигают максимума в обоих ПСК при 2пн = 2 рад/с. 

Амплитудные изменения скоростей нулевые при частоте входного воздействия  

2пн = 5 рад/с в 1-ом пневмосепарирующем канале, при 2пн = 10 рад/с – во 2-ом 

пневмосепарирующем канале. Сделан следующий вывод: рабочий процесс 

разомкнутой пневмосистемы машины предварительной очистки зерна стабилен 

при входных частотных воздействиях 1 пн = 2 пн10 рад/с. 

Результаты теоретических исследований пневмосистемы машины 

предварительной очистки и фракционирования зерна показывают следующее: 

1. Частота входного воздействия пнна ПСК должна быть не меньше 

7…5 рад/с – при пн меньшем данной величины, увеличивается амплитуда 

колебаний скорости воздуха в каналах и время нахождения зерна в зоне 

повышенных и пониженных скоростей воздуха в них, что приводит к снижению 

качества сепарации (например выносу полноценного зерна в отходы, или 

неполной очистке от лёгких примесей поступающего зернового материала). 

2. Рабочие режимы скоростей воздушных потоков в первом и втором ПСК 

наступают при доведении величины коэффициента сопротивления первого ПСК 

до 1 = 4,21…10. 

3. Устойчивая работа пневмосепарирующих каналов пневмосистемы 

зерноочистительной машины наступает при величине частотных воздействий  

1 пн = 2 пн   10 рад/с. 

Математическая модель воздушной системы даёт возможность установить 

кинематические режимы воздушных потоков в элементах разомкнутой 

пневмосистемы, при которых её рабочий процесс по очистке зернового материала 

от примесей стабилен. Исследования позволили усовершенствовать 

пневмосистему и внести в её схему следующие изменения: увеличить объем 
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первой осадочной камеры до 1,1 м
3
, установить глубину первого ПСК в 0,16 м, 

развернуть на 180
0 
входной патрубок второго ПСК. 

 

2.6 Выводы  

 

1. Разработаны схемы ресурсо-энергосберегающей технологии уборки и 

переработки зерна, фракционной технологии плющения фуражного зерна; 

фракционная технология (патент RU № 2371262) предлагает поступивший с поля 

зерновой материал фракционировать до сушки на семенное и продовольственное 

зерно (60…70 % от общей массы зернового вороха) и подавать его на сушку с 

последующим сортированием и сохранением, отходы (до 10 %) утилизировать, а 

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

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. 

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. 

4. Исследовано движение зерновки по криволинейной пластине между 

первой и второй ступенями плющения для двухступенчатой плющилки. 

Установлено, что наиболее высокая пропускная способность Q плющилки 
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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 зерна о материал пластины)  

должен быть минимален. 

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 цилиндрического участка направляющей пластины камеры смешивания 

плющилки R, обеспечивающий наилучшее смешивание зерна и консерванта: R = 

0,17 м. 

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 

вальца n = 400…900 мин
-1

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

его вращения, и определяемая углом φ0 = 0
0
, при вращении вальца, двигаясь вдоль 

лопасти, достигает следующего положения: при φ = φвых = 0,523 рад, r ≥ rн., т.е. 

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

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 
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исследований разработана новая схема плющилки зерна с питающим 

устройством (патент RU № 2628297). 

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. 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
0
 

наблюдается уменьшение vкр. 

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 1 пн и  2 пн должна быть не 

меньше10 рад/с: 1, 2≥ 10 рад/с. 

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. 
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3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

  

3.1 Программа экспериментальных исследований 

 

В соответствии с поставленными задачами по повышению эффективности 

технологий и технических средств очистки и плющения фуражного зерна 

разработана программа экспариментальных исследований, которая включает в себя 

следующие этапы: 

1. Исследование влияния конструктивно-технологических параметров и 

режимов работы плющилок на показатели процесса консервирования зерна. 

2. Экспериментальные исследования конструктивно-технологических 

параметров и режимов работы питающего устройства плющилки зерна и их 

влияние на производительность и удельную энергоёмкость рабочего процесса 

плющения. 

3. Экспериментальные исследования рабочего процесса и конструктивных 

параметров устройства для очистки зерна от примесей перед плющением. 

4. Экспериментальные исследования технологического процесса и 

параметров машины предварительной очистки и фракционирования зерна и их 

влияние на показатели рабочего процесса. 

 

3.2 Методика определения качества работы плющилок и оборудования 

для внесения консервантов  

 

3.2.1 Краткая методика планирования эксперимента и статистической 

обработки экспериментальных данных 

 

Исследование рабочего процесса технических средств очистки и плющения 

фуражного зерна проводили с применением методов планирования эксперимента  

[6, 12, 29, 64, 104, 121, 196, 241, 290]. 
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Согласно литературным источникам в зависимости от способа получения 

информации методы могут быть активными или пассивными. Первый способ 

получения информации – это установка и поддержание на нужном уровне 

факторов или возмущений. Второй способ основан на пассивном возмущении, то 

есть когда фактор только регистрируется, при этом постоянно поддерживать его 

значение на заданном уровне невозможно. Планирование активного и активно- 

пассивного эксперимента, нормирование факторов при активно-пассивном 

эксперименте проводили согласно известных методик [121]. 

С помощью программных приложений Microsoft Office Excel 2007 и 

Statgraphiсs Plus 5.0 для Windows в соответствии с методами, изложенными в [50], 

произведены расчёты оценок коэффициентов регрессии, при этом оценена их 

значимость, проверена адекватность полученных моделей, по которым строили 

двумерные сечения поверхностей откликов. Расчеты, проведенные по 

определению среднего значения отклика и расчетного значения критерия 

оптимизации, определяли в среде Microsoft Office Excel 2007.  

Оценки коэффициентов регрессии считались значимыми с 95 % 

доверительной вероятностью при величине P-Value, приведённой в таблице 

дисперсионного анализа, не превышающей 0,05. 

 

3.2.2 Общая методика исследований процесса плющения зерна 

 

В соответствии с поставленными задачами исследования проводили по 

методике, представленной в работах [64, 121, 128]. Количество опытов, замеров и 

проб принимали в соответствии с ОСТ 70.19.2-83 [155]. При проведении 

экспериментальных исследований учитывались особенности варьируемых 

факторов. Выбирали наиболее приемлемые планы исследований однофакторного 

эксперимента, планирования многофакторного активного эксперимента. 

Пропускную способность плющилки для каждой повторности опыта 

определяли путем взвешивания готового продукта на весах. Время опыта 

определяли секундомером. Пропускную способность подсчитывали по формуле: 
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3

3,6
n

i

G
Q

t

 
,                                                 (3.1) 

где     Q – средняя пропускная способность, т/ч;  

- G – масса готового продукта, кг;  

- t – время, с. 

Для определения энергоемкости при плющении зерна фиксировалась 

потребляемая мощность при рабочей нагрузке и мощность на холостом ходе. 

Потребляемую мощность определялась по формуле:  

3 cosфP U I    
,                                      (3.2) 

где    Uф – фазное напряжение сети, В;  

- I – сила тока, А;  

- сosφ – коэффициент мощности. 

В качестве исходного материала для исследований использовалось зерно 

различных зерновых культур.  

Перед началом опытов производили контрольный замер влажности. Отбор 

образцов для определения влажности зерна производили согласно методике, 

изложенной в [63]. При определении влажности зерно высушивали в сушильном 

шкафу КВС 100/250. Влажность определяли по выражению: 

                                          %100



g

gg
W i ,                                         (3.3) 

где    g – масса навески до сушки, кг;  

- gi – масса навески после сушки, кг. 

Относительную влажность зерна определяли согласно методике, 

изложенной в ГОСТ-13496-80.  

Гранулометрический состав определяли ситовым анализом. Для этого после 

каждой повторности опыта брали 0,1 кг готового продукта и помещали в 

полиэтиленовый пакет, снабженный номером повторности (ГОСТ 13496.0-80). 
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Анализ отобранных проб в трехкратной повторности производили при помощи 

классификатора РКФ – 1 в течении 5 минут. При исследованиях подобран набор 

сит с отверстиями ( 7; 5; 3; 2,5; 1)10
-3

 м. Остаток на каждом из сит взвешивался 

на весах ВЛКТ – 500г – М.  

Степень плющения определяли по формуле 

cp

cp

b

B
  ,                                                      (3.5) 

где    Вср – средневзвешенная толщина зерновки, мм;  

- bср – средневзвешенная толщина готового продукта, мм. 

 

3.2.3 Определение качественных показателей работы оборудования для 

внесения консервантов в плющеное зерно 

 

Качество внесения консерванта в получаемый влажный плющёный корм 

оценивали следующими показателями: нормой внесения консервантов дозатором 

и величиной её отклонения; неравномерностью распределения консерванта между 

форсунками, нормой его внесения и распределения по массе плющеного зерна. 

Количество вносимого консерванта (норму) на тонну продукции (влажного 

плющёного зерна) устанавливали согласно инструкции по химическому 

консервированию для используемого вида консерванта, которое зависит от сорта 

перерабатываемого зерна, его влажности и устанавливается регулировкой 

оборудования согласно технической документации. Для подтверждения 

соответствия паспортной нормы внесения консерванта и фактической норму 

расхода консерванта определяли путем отбора его из форсунок в ёмкости в 

течение фиксированного времени (1…3 мин.), затем взвешивали, рассчитывали 

фактическую норму и сравнивали с установочной. Согласно существующим 

требованиям, допустимое отклонение фактической и установочной норм внесения 

консерванта не должно превышать 5 %. 
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Таким же образом определяли неравномерность распределения консерванта 

между отдельными форсунками. В данном случае средние расходы консерванта 

форсунками оценивали в граммах за 1…3 мин. их работы и сравнивали массы 

прошедшего через них консерванта (расходы консерванта). Неравномерность 

распределения консерванта между форсунками должна составлять не более  

± 0,1 г.  

Неравномерность нормы внесения консерванта (q, %) определяли 

согласно установленной оптимальной нормы:  

                                       
210

П
q


,                                                    (3.6) 

где    П – производительность подачи консерванта форсункой, л/с (кг/с);  

 - её стандартное отклонение, ± л/с. 

Также в получаемом влажном плющёном корме (зерне) определяется 

удельное содержание консерванта Y, г: 

                                                    
1000

PNEQ
Y


 ,                                                 (3.7) 

где  Е - грамм-эквивалент консерванта для кислот (берётся из справочных 

источников);  

- Q - количество щелочи, использованной при нейтрализации исследуемого 

раствора корма (консервированного плющёного зерна) согласно разработанным 

ранее методикам, мл;  

- Nр - нормальность раствора щелочи, используемой при нейтрализации. 

Количество консерванта (X, %), внесённого в получаемый влажный 

зерновой корм, находили из выражения: 

                                                   
kP

Y
X

100
 ,                                              (3.8) 

где Рк - масса навески полученного зернового корма, г. 
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3.3 Методика проведения экспериментальных исследований и 

обработки полученных результатов плющилки зерна с питающим 

устройством 

 

3.3.1 Общая методика исследований 

 

В соответствии с задачами, изложенными ранее в п.1.7 и п. 3.1 настоящей 

работы, исследования проводили по методике, представленной в работах [64, 

121]. Количество опытов, замеров и проб принимали в соответствии с  

ОСТ 70.19.2-83 [155]. При проведении экспериментальных исследований 

учитывались особенности выбора факторов для плющилки зерна с питающим 

устройством.  

Методика экспериментальных исследований для плющилки зерна с 

питающим устройством существенно не отличалисть от методики исследований, 

изложенных в п. 3.2.2 настоящей работы.  

 

3.3.2 Выбор исследуемых факторов и критериев оптимизации  

при проведении экспериментальных исследований плющилки зерна с 

питающим устройством 

 

Основной принцип выбора критериев оптимизации какого либо процесса 

или объекта исследования – объективная, необходимая и достаточная 

характеристика данного объекта [121], имеющая возможность давать его оценку в 

сравнении с другими подобными существующими процессами или объектами. 

Применительно к плющению зерна таковыми являются пропускная способность 

плющилки зерна, Q (т/ч) и удельные энергозатраты Э (кВт ч/т) технологического 

процесса получения плющёного корма при одинаковом качестве готового 

продукта, получаемого исследуемой и существующими плющилками.  

Выбор исследуемых факторов питающего устройства плющилки 

произведён с учётом анализа научно-технической и патентной литературы по 



    

 

192 

 

рассматриваемому вопросу, а также собственных исследований, проведённых 

ранее, и теоретических исследований, изложенных в п. 2.3 диссертационной 

работы. Выбраны следующие факторы, предположительно наибольшим образом 

влияющие на рабочий процесс получения плющёного зернового корма 

плющилкой зерна с питающим устройством: х1 – частота вращения вальца 

питающего устройства n, мин
-1

; х2 – число лопастей вальца z, шт.; х3 – диаметр 

вальца питающего устройства D, м; х4 – высота установки питающего вальца над 

зоной плющения (межвальцовым зазором) h, мм; х5 – угол наклона лопастей 

вальца α, град. 

 

3.4 Методика проведения экспериментальных исследований устройства 

очистки зерна перед плющением 

 

Известно, что любое изменение свойств зернового материала сказывается на 

конструктивных, эксплуатационных и энергетических показателях работы машин. 

Следовательно, перед каждым экспериментом нужно иметь возможно большее 

количество информации об исследуемом процессе, чтобы в дальнейшем 

установить правильные взаимосвязи и влиять на процесс в нужном направлении. 

 

3.4.1 Определение производительности плоского решета устройства 

очистки зерна от примесей перед плющением 

 

Производительность плоского решета Q определяется полнотой разделения  

ε = f(Q), находится в зависимости от величины удельной нагрузки на решето и 

определяется по методике, представленной на рисунке (рис. 3.1) следующим 

образом [108].  

Ось ОQ (OX) (рис. 3.1) представляет собой производительность решета Q (т/ч) 

и, как следствие, удельную нагрузку, а ось Оε (OY) – полноту разделения ε. 

Регламентируемая величина полноты разделения, например, εст = 0,8, на рисунке 

изображена в виде прямой линии, параллельной OQ (оси абсцисс OX).  
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Рисунок 3.1 – Определение производительности решета  

Производительность решета для заданной полноты разделения – проекция 

точки пересечения прямой εст = 0,8 с графиком зависимости ε = f(Q) на ось OQ 

(ОX): точка Q – искомая производительность решета для ε = 0,8. 

 

3.4.2 Качественные показатели очищающего устройства 

 

Пропускную способность Q  решета, определяющую подачу зерна из 

бункера на очистку с последующим плющением, находили следующим образом: 

,

6.3
1

nt

G

Q
о

n









      (3.12) 

где     G - масса очищаемого зерна материала за время t0 опыта, кг;  

- n - число опытов.  

Учет времени t0 проводили при установившемся режиме работы установки. 

Для определения энергоемкости рабочего процесса замерялось общее 

энергопотребление установкой при осуществлении ею технологического процесса 

и энергопотребление на холостом ходе.  

Энергоемкость процесса Э находили по выражению: 

,
....

Q

NN
Э

ххнр


      (3.13) 
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где    Nр.н. - полная мощность, кВт;  

- Nх.х. – мощность холостого хода, кВт. 

 

3.4.3 Методика оценки процесса сепарирования плоским решетом 

 

Основным качественным показателем процесса сепарирования зерна 

является полнота разделения ε, которая определяется по методике согласно [71] и 

заключается в следующем. 

Зерновой материал пропускают через исследуемое решето первый раз и 

разделяют на две части, затем одну из частей окрашивают и определяют её 

содержание (∆1) относительно общей массы зернового материала. Затем обе 

разделённые части зерна (сход и проход) перемешивают, после чего вновь 

пропускают через решето (сортируют) и определяют величину ∆2 – отношение 

массового содержания окрашенного зерна в одной из разделённых частей к массе 

всего начального зерна. Полнота разделения ε определяется по формуле: 

ε .
2

11

2

22




        (3.14) 

Решето эффективно, если зерновой материал после второго прохода через 

него делится на фракции полностью окрашенного и неокрашенного зерна. 

 

3.5 Методика проведения экспериментальных исследований и 

обработки опытных данных при исследованиях зерноочистительных машин 

 

3.5.1 Особенности проведения экспериментальных исследований  

и обработки экспериментальных данных машин предварительной 

очистки зерна 

 

Повышение эффективности очистки от примесей и фракционирования 

зернового  материала   машинами   предварительной   очистки   зерна   проводили  
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совершенствованием их воздушных систем.  

При исследовании экспериментальной установки разомкнутой 

пневмосистемы зерноочистительной машины определение аэродинамических 

характеристик производилось согласно ГОСТ10921-90 [49]. 

Определение статического PSV, динамического PDV и полного PV  давлений 

проводили согласно методик, изложенных в трудах [23, 49, 286]. 

На первом этапе проводили поисковые однофакторные эксперименты, 

определившие дальнейшие направления исследований. Далее проводились 

многофакторные эксперименты с использованием теории планирования 

эксперимента для оптимизации конструктивно-технологических параметров 

исследуемых машин. 

Критериями оценки эффективности функционирования 

пневмосепарирующего канала пневмосистемы зерноочистительной машины 

являлись эффект очистки зерна Езк (%) от лёгких примесей и потери зерна Пз (%) в 

неиспользуемые отходы. Эффект очистки рассчитывали по формуле: 

Езк = 100

вМ

М
=Е о

, %            (3.15) 

где     Мо – масса примесей, отделённых в канале;  

- Мв – масса всех возможно выделяемых воздухом примесей в исходном 

зерне. 

Рабочую скорость воздуха в канале пневмосистемы ограничивали выносом 

не более 0,05 % зерна основной культуры в отходы (Пз ≤ 0,05 %). 

Опыты проводились в трехкратной повторности. 

 

3.6 Приборы и оборудование для проведения экспериментальных 

исследований 

 

Для измерения и регистрации различных параметров в процессе 

экспериментальных исследований технологических линий и технических средств 

очистки и плющения зерна использовались измерительные приборы, 
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регистрирующая аппаратура и специально разработанные устройства (таблица 3.1).  

 

Таблица 3.1 – Приборы, аппаратура и устройства для экспериментальных 
исследований 
 

Наименование Марка 
Кол-

во 
Назначение 

1 2 3 4 

Самопишущий 

ваттметр 

Н – 3095 2 Измерение и запись потребляемой 

мощности электродвигателями 

Трансформатор 

тока 

ТК – 5 4 Для подключения прибора при 

измерении больших мощностей 

Весы 

лабораторные 

ВЛКТ-500г-М 1 Определение массы проб материала 

Весы 

платформенные 

РП – 100 1 Определение производительности 

агрегата 

Секундомер СДСпр.1 1 Определение времени опыта 

Шкаф сушильный КВС–100/250 1 Определение влажности материала 

Влагомер ВЛК – 01 1 Определение влажности  

Эксикатор  1 Для достижения постоянного веса 

Бюксы 

алюминиевые 

– 3 Для взятия и исследования проб 

Набор 

лабораторных сит 

 7, 5, 3, 2,5, 

1 мм, поддон 

1 Рассев проб 

Лабораторный 

классификатор 

РКФ – 1 1 Рассев проб 

Источник питания – 1 Питание тензомоста 

Микроскоп со 

шкалой 

микрометра 

МБС – 10 1 Определение размеров зерновок 

Микроманометр ММН-2400 1 Определение параметров 

воздушного потока 

Трубка Пито-

Прандтля 

- 1 Определение параметров 

воздушного потока 

Микрометр МК 0 – 25 мм 1 Определение толщины хлопьев 

готового продукта 

Прибор ПИМ – 1 Определение механических свойств 

материалов 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 

Комплект 

аппаратуры 

К008 1 Усиление сигнала тензомоста 

Измерительный 

комплект 

К-540 1 Измерение силы тока, напряжения, 

мощности двигателей 

экспериментальных установок 

Мультиметр М890D 1 Измерение величины сигнала 

(напряжение) на выходе тензомоста 

Тахометр ТЧ-10-Р 1 Измерение частоты вращения 

приводных валов установки 

Пневмо-

классификатор 

К-293 1 Определение аэродинамических 

свойств компонентов зерна 

Шумомер ШУМ-1М 2 Измерение уровня шума и вибрации 

при работе установки 

Персональный 

компьютер  

ASER 5742G 2 Обработка и накопление 

научной информации 

Штангенциркуль – 1 Определение величины открытия 

заслонки 

 

Полученные результаты обрабатывали на персональном компьютере с 

помощью программы «Microsoft Exel». Для обработки результатов  

многофакторных экспериментов использовали пакет прикладных программ 

«STATGRAPHICS+». 

 

3.7 Экспериментальные установки для проведения научных исследований 

 

3.7.1 Экспериментальная установка для исследования процесса 

внесения консерванта в поток плющеного зерна 

 

Процесс взаимодействия плющёного зерна и консерванта в камере 

смешивания плющилки исследовали на специально разработанной в НИИСХ 

Северо-Востока экспериментальной установке на основе двухступенчатой 

плющилки (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Схема и общий вид экспериментальной установки 
«двухступенчатая плющилка зерна + устройство ввода консерванта: 1 – рама;  

2 – загрузочный бункер; 3 – задвижка; 4 – пластина; 5, 6, 7 – вальцы для 

плющения; 8, 9 – регулировочные винты; 10, 11 – ножи; 12 – криволинейная 

направляющая пластина; 13 – двигатель привода; 14 – цепной привод;  
15 – распылитель форсунки 

 

Конструктивное исполнение установки позволяло изменять расстояние до 

потока плющеного зерна h (рис. 3.3, а) в пределах 50...250 мм. Окружная скорость 

вальцов для плющения составляла 6,5 м/с. 

 

 

 

а б 

Рисунок 3.3 – Схема взаимодействия потоков зерна и консерванта (а) и 

общий вид готового продукта (б) в собирающей ёмкости: h - расстояние между 
форсункой и потоком зерна; 1 - форсунка; 2 - факел распыла консерванта;  

3 – поток плющеного зерна 
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Рабочий процесс установки предполагает выгрузку плющёного 

обработанного консервантом зерна в собирающую ёмкость (короб), разделённый 

на 9 равных по площади участков (рис. 3.3, б). Для изучения качественных 

показателей процесса внесения консерванта в поток плющёного зерна из 

собирающей ёмкости отбирались пробы зерна, равные по массе из каждого 

участка ёмкости. 

Для обработки плющёного зерна использовали раствор уксусной кислоты 

предварительно установленной концентрации. 

 

3.7.2 Экспериментальная установка для исследования рабочего 

процесса плющилки зерна с питающим устройством 

 

В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока с нашим участием разработана  

конструктивно-технологическая схема питающего устройства  для подачи зерна в 

зону плющения (межвальцовый зазор) плющилки (рис. 3.4) [175, 178]. 

 

Рисунок 3.4 – Конструктивно-технологическая схема питающего устройства 

плющилки зерна: 1 – зерно для плющения: 2 - бункер; 3 - окно; 4 - 

регулировочная заслонка; 5 - подводящий канал; 6 - питающий валец;  

7, 8 – вальцы для плющения; 9 – межвальцовый зазор (зона плющения)   

 

9 
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Установка питающего вальца 6 в бункере 2 плющилки над регулируемым 

по высоте окном 3 при его вращении разрыхляет поступающее в бункер 2 зерно 

для плющения 1, что устраняет его зависание в бункере, тем самым обеспечивает 

непрерывность и равномерность подачи зерна 1 на плющение в межвальцовый 

зазор 9, что повышает пропускную способность плющилки. Кроме того, при 

вращении питающего вальца 6 при его определённых конструктивно-

технологических параметрах (диаметре и частоте вращения) зерно выходит из 

каналов по лопастям в подводящий канал 5 со скоростью, равной окружной 

скорости вальцов для плющения, чем обеспечивает наилучшие условия рабочего 

процесса плющения зерна. 

Согласно конструктивно-технологической схемы (рис. 3.4) изготовлена 

экспериментальная установка питающего устройства, которая в процессе 

проведения исследований устанавливалась на серийно выпускаемую плющилку 

ПЗ-1. Привод питающего устройства осуществлялся клиноремённой передачей с 

набором шкивов различного диаметра для изменения частоты вращения 

питающего вальца. Общий вид экспериментального питающего устройства и 

питающих вальцов для него представлены на рисунке 3.5, а, б соответственно. 

  

а б 

Рисунок 3.5 – Общий вид экспериментального образца питающего 

устройства (а) и питающих вальцов для него (б) 

 

Конструктивная схема привода представлена на рисунке 3.7, а, техническое 

исполнение – на рисунке 3.7, б. 
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а б 

 

Рисунок 3.6 – Конструктивная схема (а) и общий вид привода питающего 
устройства (б): 1 – ведущий шкив, 2 – шкив питающего вальца, 3 – натяжитель 

ремня привода  

 

Привод питающего устройства включает шкив 2 на питающем вальце 

диаметром D = 138 мм, 116 мм; шкив 1 на вальце для плющения диаметром  

D = 116 мм, 190 мм; шкив 3 натяжителя ремня. 

3.7.3 Установка для исследований рабочего процесса очистки зерна от 

примесей перед плющением  

 

Для проведения экспериментальных исследований с нашим участием 

разработана экспериментальная установка для очистки зернового материала от 

примесей перед плющением (рис. 3.7). Установка выполнена в соответствии с 

технологической схемой, представленной на рисунке 2.29 (п. 2.4.1 настоящей 

работы), и представляет собой наклонный скребковый транспортер, нижняя 

стенка которого состоит из секций с установленными в них решетами (рис. 3.8).  

Конструктивная схема и технологический процесс установки представлены 

в п. 2.4.1 диссертационной работы. 
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Рисунок 3.7 – Обший вид экспериментальной установки  
 

 

  

а б 

Рисунок 3.8 – Установка решет (а) в наклонном транспортёре и их общий вид (б) 

 

Новизна техничеких решений устройства защищена патентом RU  

№ 2399421  (приложение А.6) [167]. Экспериментальная установка имеет 

следующую техническую характеристику:  

- число секций– 3 шт.; 

- число решет в секции – 2 шт.; 

- рабочий орган – тяговая цепь с обрезинеными скребками (шаг tmin= 76 мм); 

- тип решет: плоские пробивные с круглыми и продолговатыми отверстиями 

от зерноочистительной машины К547 "Petkus" 285 х 615 мм;  

- угол наклона решет (корпуса) α  к горизонтали: 20 … 60°; 
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- скорость транспортирования зернового вороха 
тр

v :  0,2…0,56 м/с; 

- габаритные размеры установки: 2010 х 700 х 2000 мм – длина, ширина, 

высота соответственно 

Исходное зерно поступает на наклонный транспортёр из бункера через 

регулируемое заслонкой окно под действием силы тяжести. Наклон решет α 

соответствует углу наклона корпуса транспортера, в который они вмонтированы, 

и изменяется длиной опоры верхней части транспортёра. 

Критериями оптимизации технологического процесса установки по очистке 

зерна от примесей перед плющением выбраны полнота разделения ε зернового 

материала, чистота обработанного зерна Е и удельные энергозатраты Э на его 

очистку. Изучалось влияние на рабочий процесс следующих конструктивно-

технологических параметров установки: шага скребков Т, скорости перемещения 

зерна по решётам vтр, угла наклона решет α к горизонту. 

 

3.7.4 Экспериментальная установка разомкнутой пневмосистемы 

машины предварительной очистки и фракционирования зерна 

 

С учётом анализа литературных источников [4, 30, 34, 104, и др.] 

разработана конструктивно-технологическая схема (рис. 2.34) и согласно ей 

изготовлена экспериментальная установка разомкнутой пневмосистемы для 

воздушно-решётной машины предварительной очистки и фракционирования 

зерна. Общий вид пневмосистемы приведен на рисунке 3.9. Ширина модели 

составляет 0,3 м, в продольно-вертикальной плоскости размеры модели 

соответствуют размерам опытного образца пневмосистемы машины 

предварительной очистки зерна производительностью до 30 т/ч.  

Пневмосистема экспериментальной установки зерноочистительной машины 

состоит из каналов дорешетной и послерешётной очистки зерна от лёгких 

примесей, зернового загрузочного бункера, камеры для осаждения лёгких 

примесей, воздухоочистителя. Конструкция установки позволяла изменять  

конструктивные   параметры   канала   дорешётной   аспирации,    режим    работы 
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Рисунок 3.9 – Общий вид экспериментальной установки разомкнутой 
пневмосистемы зерноочистительной машины: 1 - канал дорешетной очистки 

зерна от лёгких примесей; 2 - бункер зерна; 3 – пылеулавливающая камера; 4 - 

канал послерешетной очистки зерна от лёгких примесей; 5 – воздухоочиститель  

 

вентилятора экспериментальной установки, а также скорость воздуха в 

аспирационных каналах. 

Параметры воздушного потока в пневмосепарирующих каналах 

(статическое и динамическое давления, определяющие скорость воздушного 

потока) замерялись в сечениях каналов установки, расположенных выше зон 

ввода зерна в ПСК на 0,3 м в центрах прямоугольников согласно 

соответствующих номеров (рис. 3.10). 

 

      а                                                   б 

Рисунок 3.10 - Сечения ПСК и точки замера послерешетной (а) и 

дорешетной (б) аспирации  
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ И ПЛЮЩЕНИЯ  

ФУРАЖНОГО ЗЕРНА 

 

4.1 Экспериментальные исследования технологического процесса 

внесения консерванта в поток плющеного зерна 

 

Для проведения экспериментальных исследований технологического 

процесса смешивания влажного плющёного зерна и консерванта, а также 

проверки численного эксперимента (п. 3.2.2 диссертации) разработана методика 

проведения экспериментальных исследований по изучению процесса внесения 

консерванта в плющёное зерно, представленная в п. 3.2.3 настоящей диссертации, 

спроектирована и изготовлена лабораторная установка (рис. 3.2), принцип работы 

данной установки описан в п. 3.7.1 диссертации. На установке проведены 

исследования, позволившие выявить зависимости качественных показателей 

процесса консервирования от типа форсунки и расстояния между распылителем 

форсунки и потоком плющеного зерна h (рис. 3.6). При проведении исследований 

применялись форсунки с щелевым и круглым распылителями. 

Плющёное зерно консервировали раствором уксусной кислоты, для чего 

его приготовляли согласно методикам, рекомендуемым для обработки влажного 

плющёного зерна. 

Некоторое количество консерванта в камере смешивания пролетало сквозь 

зерновой слой и оседало на пластине, вдоль которой зерно двигалось. Для того 

чтобы консервант не стекал в обработанное зерно и не искажал показатели 

консервирования, на стенку камеры наклеивался слой поролона, впитывающий 

консервант, который по мере насыщения заменяли на новый. 

Исследуемой зерновой культурой, на которой проводились опыты по 

плющению и консервированию, являлся влажный (33…34 % влажности) ячмень. 

В течении всех опытов влажность выдерживалась в заданных пределах и 

достигалась увлажнением зерна – внесением в него необходимого количества 

воды, рассчитываемого по формуле 3.4. 
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На основании результатов исследований построены графические 

зависимости, представленные на рисунке 4.1, показывающие изменение 

количества консерванта Sк, не попавшего на зерно, и неравномерность 

распределения р по массе плющёного зерна в зависимости от расстояния между 

форсункой и зерновым потоком h для форсунок с круглым и щелевым 

распылителями. 

 

-------- круглый распылитель,                    щелевой распылитель 

Рисунок 4.1 – Влияние расстояния от форсунки до зернового потока h на 

показатели: р – неравномерности распределения консерванта по массе зерна и 

количества консерванта Sк, не попавшего на поток плющеного зерна  

 

Анализ зависимостей показывает следующее. Изменение расстояния от 

форсунки до зернового потока в камере смешивания плющилки от 50 до 150 мм 

приводит к уменьшению величины р до 10 % и 15,5 % для щелевого и круглого 

распылителей соответственно и уменьшению не попавшего на поток зерна 

консерванта Sк до 27,7 % и 28,5 % соответственно. 

При дальнейшем увеличении расстояния h между форсункой и потоком 

зерна наблюдается увеличение значений неравномерности распределения р и не 

попавшего на зерно консерванта Sк: при использовании форсунки с щелевым 



    

 

207 

 

распылителем до 26,5 % и 38,5 % соответственно, до 28,5 % и 42,3 % при 

использовании форсунки с круглым распылителем соответственно. 

Анализ зависимостей (рис. 4.1) показывает, что экспериментальные 

исследования подтверждают проведённый ранее численный эксперимент по 

внесению консерванта в плющёное зерно: применение форсунки с щелевым 

распылителем повышает эффективность внесения консерванта в поток 

плющёного зерна вследствия меньшего отклонения от нормы внесения и 

распределения консерванта по массе зерна. При этом наименьшие значения р и 

Sк находятся в диапазоне h = 140…160 мм расстояния между форсункой и 

потоком зерна. 

Результаты проведённых ранее теоретических исследований (п. 3.2.2 

диссертации) показывают, что скорость перемещения плющёного зерна  в 

камере смешивания плющилки, величина которой равна окружной скорости 

рабочих поверхностей вальцов для плющения V ( = V), оказывает существенное 

влияние на качественные показатели консервирования влажного зерна. Для более 

полного исследования взаимодействия различных факторов и определения 

степени их влияния на качественные показатели процесса внесения консерванта в 

зерно реализован активный эксперимент, позволяющий определить оптимальное 

расстояние между форсункой и потоком зерна h (х1) в зависимости от окружной 

скорости вальцов для плющения V (х2), по критериям оптимизации – 

минимальной неравномерности распределения консерванта по массе зерна у1к и 

количества консерванта, не попавшего на плющёное зерно – у2к. 

Реализован план активного эксперимента типа 3
2
. Уровни и интервалы 

варьирования факторов согласно плана приведены в таблице 4.1.  

Эксперименты проводили в трехкратной повторности. Для распыления 

консерванта использовали форсунки с щелевым распылителем как более 

эффективные (п. 2.2.5 диссертационной работы). 

Матрица планирования и результаты опытов представлены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.1 – Факторы и уровни их варьирования 

Факторы 

Уровни 

нижний 

(-1) 

нулевой 

(0) 

верхний 

(1) 

Расстояние от форсунки до потока 

плющеного зерна h (x1), мм 
100 150 200 

Окружная скорость вальцов V (x2), м/с
 

4,7 5,6 6,5 

  

Таблица 4.2 – Матрица плана эксперимента 

№ 
п/п 

Факторы Кртерии оптимизации 

x1 x2 

Неравномерность 

распределения 

консерванта по массе 
зерна, % 

Неравномерность 

внесения 

консерванта,% 

y1к y2к 

1 2 3 4 5 

1 -1 0 11,98 31,65 

2 1 1 11,56 28,16 

3 -1 -1 17,25 29,37 

4 0 1 9,89 27,74 

5 1 0 10,54 27,31 

6 0 -1 15,43 23,24 

7 0 0 8,67 26,65 

8 1 -1 15,61 26,93 

9 -1 1 12,08 32,42 

 

Результаты исследований, приведённые в таблице 4.2, обработаны и 

проверены на адекватность с помощью компьютерной программы Statgraphics 

plus version 5.1. Получены адекватные математическе модели (4.1) и (4.2), 

описывающие влияние факторов на критерии оптимизации: 

 

у1к 
2
2

2
121211 24,384,128,046,231,117,9 хххххху                (4.1) 

 

у2к 
2
2

2
121212 23,075,346,026,195,169,25 хххххху                 (4.2) 
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Оценка адекватности моделей (4.1…4.2) и значимости эффектов факторов 

приведены в приложении Д. 

Анализ моделей (4.1) и (4.2) показал следующее. Возрастание окружной 

скорости вальцов х2, также как и увеличение расстояние между форсункой и 

потоком зерна х1, снижает величину неравномерности распределения консерванта 

по массе плющеного зерна у1к. Расстояние от форсунки до потока плющеного 

зерна х1 значительно влияет на показатель неравномерности внесения консерванта 

у2: увеличение х1 снижает у2к.  

Математические модели (4.1) и (4.2) оценивали графически с помощью 

двумерных сечений поверхностей отклика (рис. 4.2). 

 

а 

 

б 

Рисунок 4.2 – Зависимости неравномерности распределения консерванта  у1к 
(а) и неравномерности внесения консерванта  у2к (б) от окружной скорости 

вальцов V, м/с, и расстояния между форсункой и потоком плющеного зерна h, мм;  
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Рисунок 4.2, а, показывает, что в интервале окружной скорости вальцов для 

плющения V = 5,5…6,1 м/с, которая определяет величину скорости движения 

плющёного зерна в камере смешивания и расстояния между форсункой и 

движущимся плющёным зерном h = 140…160 мм, получено наименьшее значение 

неравномерности распределения консерванта по массе плющеного зерна – 

8…10 %. Анализ рисунка 4.2, б позволил сделать вывод, что наименьшее 

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

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

форсунка находится от зернового потока на расстоянии h = 160 мм. 

Аналитический и графический анализ результатов проведённых 

исследований говорит о том, что оптимальные показатели исследуемых факторов 

одного критерия оптимизации для другого таковыми не являются. Необходимо 

решать компромиссную задачу – исходя из того, что в данном случае приоритет 

отдаётся неравномерности распределения консерванта по массе зерна у1. 

Размещая форсунку на расстоянии h = 160 мм от потока зерна, при окружной 

скорости вальцов V = 5,4…5,7 м/с, имеем неравномерность распределения 

консерванта у1к = 10 %, при этом у2к = 26 %. Результаты исследований 

удовлетворяют зоотехническим требованиям по величине неравномерности 

распределения консерванта по массе зерна (не более 10 %), но не удовлетворяют 

по норме внесения – должно быть не более 15 %, имеем 26 %. 

Недостаточное количество попавшего консерванта на зерно в 

производственных условиях компенсируется тем, что его часть, не попавшая на 

плющёное зерно, оседает на стенке камеры смешивания и стирается с неё 

движущимся вдоль этой стенки обрабатываемым влажным плющёным зерном. 

Кроме того, при выгрузке готового продукта из плющилки шнековым выгрузным 

транспортером обеспечивается дополнительное смешивание и улучшение 

соответствия качественных показателей зоотребованиям. 

Полученные параметры камеры смешивания плющилки позволили 

разработать схему двухступенчатой плющилки зерна с устройством внесения 

консерванта, новизна которой подтверждена патентом RU № 2399420 

(приложение А.3) [166]. 

 

 



    

 

211 

 

4.2 Экспериментальные исследования плющилки зерна с питающим 

устройством 

 

4.2.1  Результаты предварительных исследований рабочего процесса 

плющилки с питающим устройством 

 

В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока с нашим участием разработана 

конструктивно-технологическая схема плющилки зерна с питающим устройством 

(п. 2.3.1 диссертационной работы). Проведены теоретические исследования 

технологического процесса и конструктивных параметров устройства во 

взаимосвязи с плющилкой зерна. Для оценки работоспособности плющилки зерна 

с питающим устройством, а также подтверждения или опровержения результатов 

теоретических исследований проведены экспериментальные исследования. Для 

этих целей изготовлена экспериментальная установка данного устройства (рис. 

3.5, а), активным рабочим органом которой является питающий валец с 

лопастями (рис. 3.5, б). Питающее устройство установлено на серийно-

выпускаемую плющилку ПЗ-1. 

На рисунке 4.3 представлен общий вид опытного образца плющилки с 

питающим устройством, на котором проведены экспериментальные исследования 

её рабочего процесса [88, 91, 204]. 

 

Рисунок 4.3 – Плющилки зерна с питающим устройством 
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Перед установкой питающего устройства серийно выпускаемая плющилка 

зерна ПЗ-1 со следующими технико-технологическими показателями: диаметром 

вальцов для плющения 275 мм и длиной 150 мм, частотой вращения 600 мин
-1

 

после регулировки межвальцового зазора до hпл = 0,9 мм проверена на 

работоспособность. 

В результате установлено следующее: при плющении фуражного ячменя 

сорта Родник Прикамья влажностью 12 % производительность машины ПЗ-1 

составила 0,596 т/ч, удельное потребление энергии – 6,225 кВт·ч/т при качестве 

полученного продукта, удовлетворяющего зоотехническим требованиям. Затем 

питающее устройство с диаметром питающего вальца D = 120 мм, количеством 

лопастей z = 16 шт., длиной B = 150 мм установлено над рабочей зоной плющения 

на высоте L = 330 мм. За счёт сменных шкивов привода изменяли частоту 

вращения питающего вальца и, как следствие, скорость подачи фуражного зерна 

из питающего бункера в рабочую зону (зону плющения) плющилки зерна. 

Целью данного этапа экспериментальных исследований являлось изучение 

изменения величины окружной скорости (линейной скорости наружных кромок 

лопастей) Vо питающего вальца на основные технико-экономические показатели 

рабочего процесса – пропускную способность машины Q (т/ч) и удельное 

потребление энергии Э (кВт·ч/т).  

При проведении однофакторных экспериментов устанавливали частоту 

вращения питающего вальца 450, 500, 800 и 900 мин
-1

, что соответствует 

окружной скорости наружных кромок лопастей вальца 3,14, 3,77, 5,07, 5,65 м/с 

(для диаметра питающего вальца D = 120 мм) соответственно. Межвальцовый 

зазор (0,9 мм) плющилки и параметры зерна оставались неизменными (как при 

плющении без питающего устройства): фуражный ячмень сорта Родник Прикамья 

влажностью 12 %, средневзвешенный размер по толщине зерна – 2,85 мм. Опыты 

проводились в трёхкратной повторности, результаты опытов обрабатывали 

согласно существующим методикам. 

По результатам проведенных однофакторных экспериментов построены 

графические зависимости изменения основных показателей технологического 
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процесса плющилки зерна с питающим устройством от частоты вращения n и 

окружной скорости питающего вальца V0 (рис. 4.4).  

 

 

Рисунок 4.4 – Зависимости изменения производительности плющения Q и 

удельных энергозатрат плющилки зерна Э от частоты вращения n и окружной 
скорости питающего вальца V0 

 

Принято допущение, что зерно по подводящему каналу поступает в 

рабочую зону плющения с той же скоростью V0, с которой сходит с лопастей 

питающего вальца, т.к. расстояние, пройденное зерновкой в канале, невелико, а 

при плющении зерна без питающего устройства оно свободно падает из 

питающего бункера через окно и имеет скорость в точке захвата В равную 

0,24 м/с. Анализ полученных зависимостей показывает высокую эффективность 

применения питающего устройства: поступление зерна в зону плющения со 

скоростью 5,65 м/с приводит к повышению производительности плющилки Q с 

0,76 т/ч до 1,04 т/ч, снижает энергоёмкость процесса с 5,7 кВтч/т до 4,35 кВт*ч/т. 

Следовательно, экспериментальные исследования подтверждают приведённые 

выше теоретические предпосылки о том, что пропускная способность плющилки 
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зависит от скорости ввода зерна в зону плющения – увеличение скорости 

увеличивает производительность плющилки. 

Следующим этапом экспериментальных исследований являлось изучение 

влияния числа лопастей вальца питающего устройства z при их увеличении до 32 

шт. на оценочные показатели рабочего процесса в зависимости от изменения 

частоты вращения питающего вальца n, при этом величины  

D = 120 мм, α = 0
0
 и h = 320 мм оставались неизменными. Результаты 

исследований, представленные графически на рисунке 4.5, говорят о 

незначительном увеличении пропускной способности при частоте вращения 

вальца 500 мин
-1

:с 0,76 до 0,93 т/ч, а при при вращении вальца со скоростью 900 

мин
-1 

следует уменьшение Q с 1,04 до 1,01 т/ч. 

 

 

Рисунок 4.5 – Изменение пропускной способности Q и удельных 
энергозатрат Э в зависимости от частоты вращения n питающего вальца при  

числе его лопастей z = 32 шт. 

 

Изменение удельных энергозатрат Э при данном опыте следующее. 

Наблюдается снижние величины Э при n = 500 мин
-1

 с 5,7 до 4,8 кВт·ч/т; при 
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частоте вращения вальца n = 900 мин
-1

 происходит увеличение энергоёмкости 

процесса: с 4,35 до 4,58 кВт·ч/т.  

Результаты теоретических исследований, проведённых с нашим участием, и 

представленные во второй главе настоящей диссертации, показывают, что 

наиболее благоприятные условия для протекания технологичекого процесса 

плющения наступают при скорости ввода зерна в рабочую зону, равную 

окружной скорости вальцов для плющения (в нашем случае – 8...8,5 м/с). Такую 

скорость подлежащего плющению зерна питающий валец диаметром 120 мм не 

может обеспечить вследствие того, что при частоте вращения 900 мин
-1

 и более 

зерно лопастями вальца не захватывается из-за возникновения действующих на 

него больших центробежных сил, а частота вращения вальца должна быть больше 

1000 мин
-1

, что приводёт к срыву технологического процесса плющения. Решить 

возникшую проблему возможно увеличением диаметра питающего вальца D. 

Следующую серию однофакторных экспериментов по оценке пропускной 

способноти Q и удельных энергозатрат Э рабочего процесса плющилки с 

питающим устройством проводили для питающего вальца с параметрами:  

D = 200 мм, α = 0 град, z = 16 шт., z = 32 шт. Результаты исследований 

представлены на рисунке 4.7, а и б. Анализируя графические зависимости 

рисунка, делаем вывод, что увеличение диаметра питающего вальца со 120 до  

200 мм оказывает существенное влияние на оценочные показатели рабочего 

процесса плющилки зерна с питающим устройством Q и Э. Увеличивая частоту 

вращения питающего вальца n, пропускная способность Q плющилки возрастает 

по нелинейной зависимости и достигает своего максимального значения при 

оборотах вальца 810...830 мин
-1 

 с количеством его лопастей 16 шт. (рис. 4.6, а) и 

32 шт. (рис. 4.6, б), и составляет 1,22 т/ч и 1,26 т/ч соответстенно. При 

дальнейшем увеличении частоты вращения n питающего вальца пропускная 

способность плющилки несколько снижается для обеих величин z (16 и 32 шт.) 

вальца. 
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а 

 

б 

Рисунок 4.6 – Зависимости пропускной способности Q и удельных 
энергозатрат Э плющилки зерна от частоты вращения питающего вальца n при 

числе его лопастей z = 16 шт. (а) и z = 32 шт. (б) 

 

Удельные энергозатраты Э процесса плющения снижаются во всём 

диапазоне увеличения частоты вращения питающего вальца (от 500 до 800 мин
-1

) 
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и имеют свой минимум для вальца с 16-ю лопастями – 3,72 кВт·ч/т, для вальца с 

32-мя лопастями – 4, 05 кВт·ч/т. 

Наибольшая пропускная способность плющилки достигается при частоте 

вращения питающего вала 810...830 мин
-1

, что соответствует линейной 

(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.  

Дальнейший анализ рисунка 4.6 показал, что удельные энергозатраты Э 

рабочего процесса плющения при его максимальной производительности, 

определяемой частотой вращения питающего вальца 810...830 мин
-1

, для вальца с 

числом лопастей z = 16 составляют 3,8 кВт·ч/т, для вальца с числом лопастей z = 32 

составляют 3,98 кВт·ч/т, т.е. увеличение числа лопастей питающего вальца 

повышает энергопотребление плющения зерна. 

Анализируя проведённую серию однофакторных экспериментов, пришли к 

следующему выводу: наибольшее влияние на производительность плющилки Q с 

питающим устройством оказавают два фактора– диаметр питающего вальца D и 

частота его вращения n. При D = 200 мм и n = 810 мин
-1 

наблюдается наибольшая 

пропускная способность плющилки, а именно эти величины параметров 

питающего вальца D и n обеспечивают скорость ввода подлежащего плющению 

зерна в рабочую зону плющилки V0 ≈ 8 м/с. Ранее указано, что используемая для 

экспериментальных исследований плющилка зерна ПЗ-1 имеет окружную 

скорость вальцов для плющения V = ωR ≈ 8 м/с. Следовательно, плющилка 

обладает наибольшей производительностью, когда скорость подводимого на 

плющение зерна в рабочую зону (зону плющения) плющилки равна окружной 

(линейной) скорости вальцов для плющения. Данные выводы полностью 

подтверждают результаты теоретических исследований  

(п. 2.2.2 настоящей диссертации), проведённые с нашим участием: наибольшая 

пропускная способность плющилки наблюдается при поступлении зерна в зону 

плющения со скоростью, равной окружной скорости вальцов для плющения.  
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4.2.2 Исследование влияния конструктивно-технологических 

параметров питающего устройства на рабочий процесс плющилки  

и их оптимизация 

 

Следующим этапом экспериментальных исследований являлось проведение 

многофакторных экспериментов с применением теории планирования  

эксперимента. 

Как и в однофакторных экспериментальных исследованиях, технологический 

процесс плющилки зерна с питающим устройством оценивали пропускной 

способностью (производительностью) Q (т/ч) и удельными энергозатратами на 

плющение Э (кВт∙т/ч). Именно данные показатели являются критериями 

оптимизации технологического процесса плющения зерна – y1 и y2 

соответственно. 

Исследуемыми факторами при проведении экспериментальных 

исследований являлись следующие: частота вращения n (мин
-1

), количество 

лопастей z (шт.), угол наклона лопастей α (град.), диаметр вальца D (м) 

питающего устройства, а также высота h (м) – расстояние от точки схода 

подлежащего плющению зерна с лопастей питающего вальца до точки его ввода в 

рабочую зону плющения. 

Согласно существующим методикам [3, 121] разработан план 

многофакторного эксперимента типа 2
5-1

, позволяющий численно определить 

влияние каждого выбранного фактора на критерии оптимизации процесса 

плющения. Реализована полуреплика полного факторного эксперимента типа 2
5-1

.  

Значения факторов, интервалы и уровни их варьирования приведены в 

таблице 4.3, матрица плана и результаты исследований – в таблице 4.4. 

Интервалы варьирования факторов, приведённые в таблице 4.3, выбраны по 

результатам предыдущих исследований (однофакторных экспериментов). 

Результаты исследований (таблица 4.4) обработаны в программе Statgraphics plus 

version 5.1. 
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Таблица 4.3 – Факторы и уровни их варьирования 

Уровни 

варьирования 

факторов 

Факторы 

Частота 

вращения 

вальца 

питающего 
устройства 

n, мин
-1

 

Число 

лопастей 

на вальце 
z, шт. 

Диаметр 

вальца 

D, м 

Высота 
установки 

питающего 

устройства  

h, мм 

Угол 

наклона 

лопастей 
α, град. 

x1 x2 x3 x4 x5 

Верхний 

уровень (+) 
900 32 0,2 370 15 

Нижний 
уровень (–) 

500 16 0,12 320 0 

 

Таблица 4.4 – Матрица плана 2
5-1

 и результаты экспериментальных исследований 

№ 
п/п 

Факторы 
Критерии 

оптимизации 
Частота 

вращения 

вальца 

пититающего 

устройства 

n, мин
-1

 

Число 

лопастей 

на 

вальце  

z, шт. 

Диаметр 

вальца  

D, м 

Высота 

установки 

питательного 

устройства h, 

мм 

Угол 

наклона 

лопастей 

α, град. 

Пропускная 

способность, 

Q, т/ч 

Удельные 

энерго-

затраты 

Э, кВт·ч/т 

x1 x2 x3 x4 x5 y1 y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 –1 –1 –1 –1 –1 0,892 4,97 

2 +1 +1 –1 –1 –1 0,995 4,58 

3 +1 –1 +1 +1 +1 1,242 4,1 

4 –1 +1 +1 +1 +1 0,965 4,42 

5 +1 –1 +1 –1 –1 1,186 3,75 

6 –1 +1 +1 –1 –1 0,984 4,63 

7 –1 –1 –1 +1 +1 0,889 4,8 

8 +1 +1 –1 +1 +1 0,98 4,44 

9 +1 –1 –1 –1 +1 0,97 4,7 

0 –1 +1 –1 –1 +1 0,957 4,65 

11 –1 –1 +1 +1 –1 1,098 4,27 

12 +1 +1 +1 +1 –1 1,283 3,96 

13 +1 –1 –1 +1 –1 1,071 4,33 

14 –1 +1 –1 +1 –1 0,978 4,61 

15 –1 –1 +1 –1 +1 1,085 4,32 

16 +1 +1 +1 –1 +1 1,252 3,85 
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Получены математические модели (4.3) и (4.4), проверенные на 

адекватность по F-критерию Фишера и однородность по критерию Кохрена. 

 у1 = 1,064 + 0,058·х1 – 0,015·х2 + 0,098·х3 + 0,024·х4 – 0,022·х5 + 0,020·х1х2 +  

+ 0,021·х1х3 – 0,003·х1х4 + 0,010·х1х5 – 0,026·х2х3 – 0,022·х2х4 + 0,011·х2х5 +  

+ 0,011·х3х4 – 0,004·х3х5 – 0,048·х4х5.                                                                        (4.3) 

 у2 = 4,369 – 0,155·х1 + 0,023·х2 – 0,266·х3 – 0,062·х4 + 0,041·х5 – 0,030·х1х2 –  

– 0,033·х1х3 + 0,056·х1х4 + 0,018·х1х5 + 0,088·х2х3 + 0,027·х2х4 – 0,093·х2х5 +  

+ 0,028·х3х4 + 0,028·х3х5 + 0,092·х4х5.                                                             (4.4) 

Из математической модели исключили незначимые коэффициеты 

регрессии:  

 

 у1 = 1,055 + 0,070·х1 + 0,086·х3 + 0,013·х4 + 0,011·х1х2 + 0,030·х1х3 – 0,017·х2х3 

– 0,013·х2х4 – 0,039·х4х5,                                                                                             (4.5) 

 

 у2 = 4,353 – 0,129·х1 + 0,050·х2 – 0,292·х3 – 0,088·х4 + 0,067·х5 – 0,046·х1х2 + 

0,072·х1х4 +0,105·х2х3 + 0,043·х2х4 – 0,110·х2х5 + 0,045·х3х5 + 0,108·х4х5.            (4.6) 

 

Проведён предварительный анализ моделей (4.5) и (4.6): 

- пропускная способность у1 (Q, т/ч) в значительной степени определяется 

факторами х1 и х3 – частотой вращения и диаметром питающего вальца, 

увеличение данных факторов увеличивает пропускную способность плющилки 

зерна с питающим устройством; 

- критерий оптимизации у2 – энергозатраты на получение единицы продукта 

(удельные энергозатраты) (Э, кВт·ч/т) незначительно увеличивается при 

увеличении фактора х2 (числа лопастей), уменьшается в первую очередь при 

увеличении факторов х3 (диаметра питающего вальца) и х1 (частоты вращения 

вальца). 

Проведена проверка полученных математических моделей на однородность 

по критерию Кохрена. Для моделей (4.5) и (4.6) расчётные величины данного 
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критерия составили G1 = 0,25 и G2 = 0,07 соответственно. Табличное значение 

критерия составило Gтабл.= 0,28 (для степеней свободы 1f  = 2, 2f  = 16). 

Дисперсии однородны, если выполняется условие Gтабл. > G . Подставляя 

значения G1, G2, Gтабл в данное выражение, видим, что оно выполняется. 

Сдедовательно, дисперсии обеих моделей однородны.  

Проведена проверка полученных математических моделей на адекватность 

по F-критерию Фишера, исходя из выполнения условия Fтабл. > F (при 

выполнении данного условия модель адекватна). Имеем расчётные значения F-

критерия Фишера F1 = 6,26 и F2 = 2,37 для математических моделей (4.5) и (4.6), и 

табличное Fтабл.= 2,9 при 5 %-ом уровне значимости. Подставляя значения 

факторов в выражение условия адекватности, установили, что модель (4.4) 

адекватна, а модель (4.3) – неадекватна (приложения Д, Е). 

Значимость исследуемых факторов и их сочетаний наглядно демонстрирует 

рисунок 4.7, анализируя который, делаем следующие выводы.  

 

 

 
Рисунок 4.7 – Степень значимости факторов и их сочетания для  

пропускной способности плющилки у1 
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На величину критерия оптимизации y1 (пропускную способность Q) 

наибольшее влияние оказывают, кроме факторов х1 и х3 , сочетания факторов х2х3 и 

х4х5. 

Наиболее детальный и наглядный анализ влияния величин исследуемых 

факторов и их сочетаний на оценочные показатели Q и Э (y1 и y2 ) плющения 

зерна плющилкой с питающим устройством проводили исследованиями 

поверхностей отклика. 

Анализ поверхностей отклика (рис. 4.8, 4.9) математических моделей 4.5 и 

4.6 позволил определить сочетание конструктивных параметров питающего 

вальца и всего устройства ввода зерна в зону плющения, обеспечивающих 

наилучшие показатели пропускной способности плющилки Q (y1): количество 

лопастей вальца х2 (z), угол наклона лопасти питающего вальца к его радиус-

вектору х5  (α), а также диаметр питающего вальца х3 (D).  

На рисунке 4.8 представлены зависимости пропускной способности Q, т/ч 

(а), удельных энергозатрат Э, кВт∙ч/т (б) от частоты вращения n и диаметра 

питающего вальца D при фиксированных значениях х2 (–1), х4 (1) и х5 (–1).  

 

 
 

а б 

Рисунок 4.8 – Поверхности отклика, характеризующие пропускную 

способность Q, т/ч (а), удельные энергозатраты Э, кВт∙ч/т (б) в зависимости от 

диаметра питающего вальца D и частоты его вращения n, при фиксированных 

значениях факторов х2 = –1 (z = 16 шт.), х4 = 1 (h = 370 мм), х5 = –1 (α = 0°) 
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Установлено, что максимальная производительность плющения Q = 1,35 т/ч 

достигается при n = 900 мин
-1

 и D = 0,192…0,2 м (рис. 4.9, а). 

Также установлено минимальное значение удельных энергозатрат  

Э = 3,6 кВт∙ч/т (рис. 4.8, б), которое достигается при частоте вращения  

n = 830…900 мин
-1 

и диаметре питающего вальца D= 0,196…0,2 м при 

фиксированных значениях х2 (–1), х4 (1) и х5 (–1). 

На рисунке 4.9 представлены поверхности отклика, характеризующие 

зависимости критериев оптимизации Q, т/ч (y1) (а) и Э, кВт∙ч/т (y2) (б) от диаметра 

питающего вальца D (x3)  и числа лопастей z (x2) при фиксированных х1  (1), x4  (1), 

х5 (–1). 

 
 

а б 

Рисунок 4.9 – Поверхности отклика, характеризующие пропускную 
способность Q, т/ч (а) и удельные энергозатраты Э, кВт∙ч/т (б) в зависимости от 

диаметра питающего вальца D и числа лопастей z, при фиксированных значениях 

факторов х1 = 1 (n = 900 мин
-1

), x4 = 1 (h = 370 мм), х5 = –1 (α = 0°) 

 

Установлено, что максимальная пропускная способность плющилки  

Q = 1,34 т/ч достигается при диаметре питающего вальца 0,19 … 0,2 м (рис. 4.8, а) 

и количестве лопастей 16 … 26 шт. (рис. 4.9, а).  

Минимальное значение удельных энергозатрат Э = 3,7 кВт∙ч/т (рис. 4.9, б) 

наблюдается при диаметре питающего вальца 0,19…0,2 м и количестве лопастей 

16…26 шт.  
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Далее с нашим участием проведена оптимизация конструктивно-

технологических параметров питающего устройства [307, 310], которая 

представляет следующее. На первом этапе по результатам проведённых ранее 

экспериментальных исследований выбраны факторы для оптимизации и 

интервалы их варьирования.  

Известно, что диаметр питающего вальца D и частота его вращения n 

оказывают наиболее существенное влияние на значения пропускной способности 

плющилки с питающим устройством Q (критерий оптимизации y1) и удельные 

энергозатраты процесса Э (критерий оптимизации y2). При этом наилучшие 

показатели критериев оптимизации находятся в диапазоне частоты вращения 

питающего вальца n = 800…900 мин
-1
. Исходя из этого фактор x1 (частота вращения 

n питающего вальца) выбирается для исследований по оптимизации параметров 

питающего устройства с интервалом варьирования 800 … 900 мин
- -1

. Также по 

факту наибольшего влияния на критерии оптимизации выбран диаметр питающего 

вальца D (x3 ) и высота h (x4) (расстояние от точки схода подлежащего плющению 

зерна с лопастей питающего вальца до точки ввода зерна в рабочую зону плющения) 

с интервалами варьирования 0,12…0,2 м и 320…370 мм соответственно. 

Исследуемые факторы и интервалы их варьирования приведены в таблице 

4.5. Посла выбора факторов разработан и затем реализован полный факторный 

эксперимент типа 3
3
. Матрица плана 3

3
 и результаты исследований представлены 

в таблице 4.6. Результаты проведения исследований по критериям оптимизации y1 

и y2 (таблица 4.6) обработаны в программе Statgraphics plus version 5.1. 

 

Таблица 4.5 – Факторы и уровни их варьирования 

Уровни 
варьирования 

факторов 

Факторы 

Частота вращения 

вальца питающего 

устройства 
n, мин

-1
 

Диаметр 
вальца  

D, м 

Высота установки 
питающего устройства  

h, мм 

x1 x2 x3 

Верхний уровень (+) 900 0,2 370 

Нулевой уровень (0) 750 0,16 345 

Нижний уровень (–) 800 0,12 320 



    

 

225 

 

Таблица 4.6 – Матрица плана 3
3
 и результаты экспериментальных исследований 

№ 

п/п 

Факторы Критерии оптимизации 

Частота вращения 

вальца питающего 

устройства 

n, мин
-1

 

Диаметр 

вальца  

D, м 

Высота установки 

питающего 

устройства  

h, мм 

Пропускная 

способность 

Q, т/ч 

Удельные 

энергозатраты  

Э, кВт·ч/т 

1 2 3 4 5 6 

 x1 x2 x3 y1 y3 

1 2 3 4 5 6 

1 -1 -1 -1 0,98 4,48 

2 0 -1 -1 0,986 4,51 

3 1 -1 -1 0,995 4,58 

4 -1 0 -1 1,12 4,16 

5 0 0 -1 1,129 4,15 

6 1 0 -1 1,14 4,2 

7 -1 1 -1 1,22 3,895 

8 0 1 -1 1,27 3,84 

9 1 1 -1 1,242 3,85 

10 -1 -1 0 0,985 4,52 

11 0 -1 0 1,02 4,47 

12 1 -1 0 1,049 4,4 

13 -1 0 0 1,12 4,15 

14 0 0 0 1,153 4,138 

15 1 0 0 1,181 4,12 

16 -1 1 0 1,23 3,88 

17 0 1 0 1,281 3,9 

18 1 1 0 1,252 3,9 

19 -1 -1 1 0,9975 4,58 

20 0 -1 1 1,04 4,41 

21 1 -1 1 1,071 4,33 

22 -1 0 1 1,13 4,15 

23 0 0 1 1,16 4,13 

24 1 0 1 1,18 4,11 

25 -1 1 1 1,218 4,02 

26 0 1 1 1,32 3,91 

27 1 1 1 1,273 3,96 

 

Получены математические модели (4.7) и (4.8), определяющие влияние 

факторов на критерии оптимизации, проверенные на однородность по  

G-критерию Кохрена и адекватность по F-критерию Фишера (установлено, что 

модели (4.7) и (4.8) адекватны и однородны): 
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2

1 1 2 3 1 1 2

2 2

1 3 2 2 3 3

1,161 0,021 0,121 0,017 0,019 0,005

0,010 0,011 0,057 0,004 .

у х х х х х х

х х х х х х

           

       

          

(4.7) 

2

2 1 2 3 1 1 2

2 2

1 3 2 2 3 3

4,120 0,021 0,285 0,004 0,021 0,015

0,037 0,046 0,046 0,017 .

у х х х х х х

х х х х х х

           

       
           (4.8) 

После исключения из (4.7) и (4.8) незначимых коэффициентов регрессии 

получены модели (4.9) и (4.10): 

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           .                  (4.9) 

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           .        (4.10) 

Предварительный анализ математических моделей (4.9) и (4.10) рабочего 

процесса плющилки с питающим устройством говорит о том, что наибольшее 

влияние на критерий оптимизации y1 (пропускную способность Q, т/ч) оказывают 

факторы x1 и x2 – частота вращения n и диаметр питающего вальца D 

соответственно; при их увеличении пропускная способность плющилки 

возрастает. 

Величина критерия оптимизации y2 (удельных энергозатрат Э, кВт∙ч/т) в 

значительной мере зависит от фактора x2 (диаметра питающего вальца D), при его 

увеличении удельное энергопотребление Э возрастает. 

Более углублённый анализ математических моделей (4.9) и (4.10) проведён 

графоаналитическим способом. Модели представлены в виде двумерных сечений 

поверхностей отклика (рис. 4.10). 

Анализ двумерных сечений показал, что производительность плющения Q 

имеем наибольшее значение (оптимум) 1,29 т/ч при частоте вращения питающего 

вальца x1 = n = 887 мин
-1

  (рис. 4.10, а). Фактор x3  (h, м) (расстояние от точки 

схода подлежащего плющению зерна с лопастей питающего вальца до точки 

ввода зерна в рабочую зону плющения) принимается максимально возможным с 

точки зрения конструкции питающего устройства – 370 мм. 
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а б 

Рисунок 4.10 – Двумерные сечения поверхностей 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 фиксированном значении фактора х2 = 1 (D = 0,2 м) 

 

Диаметр питающего вальца D (фактор x2) фиксирован, его величина 

составляет 0,2 м. 

Наименьшая величина удельных энергозатрат на плющение зерна  

Э = 3,84 кВт∙ч/т (критерий оптимизации y2) наблюдается при частоте вращения 

питающего вальца x1 = n = 810 мин
-1

 и величине x3 = h = 320 мм при 

фиксированном диаметре питающего вальца D = 0,2 м (фактор x2)  (рис. 4.10, б). 

Результаты анализа двумерных сечений поверхностей отклика, 

характеризующих рабочий процесс плющилки зерна с питающим устройством 

(рис. 4.10) показывают, что 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 этом изменения критериев оптимизации 

разнонаправлены. Исходя из этого, возникает неоходимость в решении 

компромиссной задачи, которое осуществляли методом наложения двумерных 

сечений (рис. 4.11). 
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Рисунок 4.11 – Двумерные сечения поверхностей отклика, характеризующие 

пропускную способность Q, т/ч (             ), удельные энергозатраты Э, кВт∙ч/т,  
(             ) в зависимости от частоты вращения вальца n и его высоты установки h 

при х2 = 1 (D = 0,2 м –диаметр вальца питающего устройства) 

 

Двумерные сечения, представленные на рисунке 4.11, показывают, что при 

изменении факторов x1 и x3 величина удельных энергозатрат изменяется 

незначительно. При оптимальном значении производительности Q величина Э 

составляет Э = 3,92 кВт·ч/т, что на 0,06 кВт·ч/т больше оптимального (наименьшего) 

значения (3,84 кВт·ч/т). Таким образом, принимаем, что оптимальными значениями 

параметров питающего вальца, при которых технологический процесс плющения 

плющилкой зерна с питающим устройством наиболее эффективен, следующие: 

частота вращения питающего вальца x1 = n = 887 мин
-1
, расстояние от точки схода 

подлежащего плющению зерна с лопастей питающего вальца до точки ввода зерна в 

рабочую зону плющения.x3  = h = 0,37 м, диаметр питающего вальца x2 = D = 0,2 м. 

При данных значениях факторов питающего устройства производительность 

плющения составляет Q = 1,29 т/ч, удельная энергоёмкость процесса –  

Э = 3,92 кВт·ч/т. 
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4.3 Экспериментальные исследования рабочего процесса и параметров 

устройства для очистки зерна от примесей перед плющением 

 

4.3.1 Обоснование и выбор конструктивно-технологичеких 

параметров очищающего устройства  

 

Конструктивно-технологические схемы плющилок зерна с очищающим 

устройством разработаны в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока с нашим участием, 

новизна которых подтверждена патентами RU № 2399421, RU № 2511308, RU № 

2557778 [167, 169, 172] (приложения А.6, А.11, А12). Согласно схемы, 

представленной в [167] (патент RU № 2399421), разработана экспериментальная 

установка очистки зерна от примесей и последующего его плющения, которая 

включает устройство для очистки зерна и его подачу в питающий бункер 

плющилки фуражного зерна. Одним из основных требований к очищающему 

устройству является возможность в полном объёме обеспечить загрузку 

очищенным от примесей зерном плющилку ПЗД-3. Исходя из этого, выбрана 

пропускная способность (производительность) устройства по очистке от 

примесей и подаче зерна на плющение: Qу = 3,6 т/ч. 

Рабочим органом, который должен обеспечить вышеуказанную 

производительность, является скребковый транспортер с шагом обрезиненных 

скребков (планок) T, транспортирующий зерновой ворох на очистку и 

последующее плющение. Согласно проведённым расчетам, шаг T = 228 мм в 

полной мере обеспечивает трубуемую производительность очищающего 

устройства, которая составляет 3,6 т/ч. Выражение (4.11) показывает прямо 

пропорциональную связь между шагом скребков и количеством зернового вороха, 

перемещаемого одним скребком q: 

q = Qу ,
тр

v

T
Qq        (4.11) 

где  Qу – производительность очищающего устройства, т/ч; 
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- vтр – скорость перемещения скребков (транспортёра, м/с); 

 - Т – шаг скребков, мм. 

Для экспериментальных исследований необходимо выбрать интервал 

изменения шага T. Нижняя граница интервала определена из конструктивных 

соображений как минимально возможная для тяговой цепи транспортёра и 

составляет 76 мм, верхняя выбрана исходя из минимально возможной 

производительности установки и составляет 228 мм. 

Для исследований по очистке зернового вороха перед плющением выбран 

ячмень сорта Тандем, который искусственно засоряли длинными примесями 

(солома – 5 %) и мелкими примесями (древесный опил – 2 %). Таким образом 

получен зерновой ворох с содержанием семян основной культуры 93 % и 

примесей 7 %.  

Размерные характеристикти зерна ячменя и засорителей определили выбор 

типа и размеры отверстий решёт, на которых сепарируется засорённое зерно: для 

выделения мелких примесей применяли решёта с прямоугольными отверстиями 

шириной 1,5 мм (подсевные решёта), выделение крупных (длинных) примесей 

осуществлялось решетом с прямоугольными отверстиями шириной 3,8 мм 

(колосовые решета). 

Эквивалентный диаметр зёрен ячменя dэ составил 2,2 мм. Значения 

изменений угла наклона решет α экспериментальной установки находились в 

интервале 20…48°, скорость транспортирования зерна по решётам принята 

меньше предельно-допустимой и составляет 
тр

v  = 0,22…0,33 м/с. 

 

4.3.2 Исследование влияния параметров очищающего устройства на 

засоренность зерна 

 

Проведены экспериментальные исследования очищающего устройства по 

изучению степени влияния на показатели его рабочего процесса (чистоту 

очищаемого зерна Езу) следующих конструктивно-технологических параметров: 
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угла наклона решет α, скорости зерна по решётам 
тр

v , производительности 

установки Qу, шага обрезиненных скребков T [77, 255, 256, 264]. 

Результаты исследований по определению чистоты перемещаемого 

транспортёром зерна Езу  с шагом скребков 76 мм и 228 мм и скоростью vтр = 0,22 

м/с и 0,33 м/с, в зависимости от угла наклона решет α при различной 

производительности установки Qу представлены на рисунках 4.12 и 4.13. 

 

а 

 

б 

Рисунок 4.12 – Чистота зерна Езу в зависимости от угла наклона решет α при  

величине конструктивно-технологические параметров установки  очистки зерна: 
Т=228 мм, vтр= 0,22 м/с (          ), vтр= 0,33 м/с (           ), Qу =6,6т/ч (а),  

Qу = 3,6 т/ч (б) 
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Рисунок 4.13 – Чистота зерна Езу в зависимости от угла наклона решет α 

экспериментальной установки при величине её параметров: шага скребков Т = 76 
мм, скорости транспортирования vтр= 0,22 м/с (          ), vтр= 0,33 м/с (            ), 

производительности Qу = 6,6т/ч (а) и Qу = 3,6 т/ч (б) 

 

Зависимости чистоты обрабатываемого зернового вороха от угла наклона 

решётной плоскости (рис. 4.12) показывают, что угол наклона решет α при 

различной производительности установки Qу (6,6 т/ч (а) и 3,6 т/ч (б)) и разной 

скорости vтр перемещения зерновой смеси по решётам в практически равной 

степени влияет на чистоту обрабатываемого зерна Езу: при  увеличении α от 20 до 
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45
0
 чистота обработанного зерна Езу увеличивается в среднем на 1 %. Скорость 

перемещения зерна по решётам также оказывает существенное влияние на 

технологический процесс очистки зерна: при скорости vтр = 0,22 м/с получаем 

зерно в среднем на 0,4 % чище, чем при скорости vтр = 0,33 м/с.  

Уменьшение скорости перемещения зерна vтр по решётам транспортёра, а 

также производительности установки Qу повышает чистоту подлежащего 

плющению зерна Езу в среднем на 0,2 % (рис. 4.13). Уменьшенный шаг скребков  

Т = 6 мм также приводит  к повышению чистоты зерна Езу в среднем на 0,3 %. 

Экспериментальные исследования устройства очистки зерна перед 

плющением показывают хорошие результаты по очистке зерна от крупных 

примесей: в очищенном для плющения зерне соломистые примеси отсутствовали, 

что является главным результатом данной серии опытов, – именно их наличие 

приводит к уменьшению производительности плющилки, ухудшает качество 

готового корма, а иногда срывает технологический процесс его приготовления 

вследствие забивания зоны плющения. 

Результаты проведённых исследований по определению влияния 

конструктивно-технологических параметров очищающего устройства на 

показатели очистки зерна от примесей показывают, что чистота зерна Езу 

соответствует зоотехническим требованиям к фуражному зерну (должна быть не 

меньшей 95 %): при производительности установки Qу = 3,6…6,6 т/ч, шаге 

скребков Т = 76…220 мм, угле наклона решёт к горизонтальной плоскости α = 

20…45
0
, скорости перемещения зерна по решётам vтр = 0,22…0,33 м/с чистота 

зерна для плющения Езу составляет не менее 98 %. 

 

4.3.3 Совершенствование конструктивно-технологической схемы 

устройства очистки от примесей зернового материала 

 

В ходе экспериментальных исследований устройства для очистки от 

примесей зерна были выявлены некоторые её недостатки, одним из которых 

является образование сводов в загрузочном бункере влажным зерновым 
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материалом. В результате происходит уменьшение проходного сечения в нижней 

части загрузочного бункера, приводящее к снижению подачи зернового материала 

на скребковый транспортер и уменьшению производительности плющилки. При 

обрушении сводов происходит залповая подача зернового материала на 

скребковый транспортер, чем нарушается стабильность очистки зерна от примесей 

и подачи его в зону плющения. 

Другим технологическим недостатком данного устройства является то, что в 

процессе работы плющилки с течением времени отверстия решет для выделения 

фракций очищаемого материала забиваются зерном и частицами различных 

примесей из-за того, что обрезиненные скребки транспортера не обеспечивают их 

качественную очистку. В результате этого ухудшается очистка зернового 

материала от примесей, что снижает качество производимого корма - плющенного 

зерна. Также по этой причине возможны потери полноценного зерна в отходы из-за 

схода их с верхнего решета вместе с крупными и соломистыми примесями. 

На рисунке 4.14 представлена конструктивно-технологическая схема 

установки для очистки от примесей и плющения зерна (патент RU № 2557778) 

(приложение А.12) [172]. 

Установка состоит из плющилки зерна 1, включающей параллельные 

вращающиеся вальцы 2 для плющения зерна, загрузочного бункера 3 с 

регулировочной заслонкой 4 и расположенным в его нижней части 

сводоразрушителем в виде вращающегося полого лопаточного валика 5, 

питающего устройства, представляющего собой скребковый транспортер 6 с 

обрезиненными скребками 7 в корпусе 8, соединенный с плющилкой 1 

посредством питательного бункера 9. Нижняя стенка корпуса 8 транспортера 6, по 

которой перемещается поступивший на плющение зерновой материал, состоит из 

трех соединенных между собой участков: цельнометаллической пластины (участок 

AB), подсевного решета с мелкими отверстиями (участок BC) и колосового решета 

с крупными отверстиями (участок CD). Обрезиненные скребки 7 через равные 

промежутки по длине скребкового транспортера 6 чередуются с очистными 

щетками 10, щетинки которых по длине превышают высоту скребков 7 на толщину  
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Рисунок 4.14 – Конструктивно-технологическая схема установки для 

очистки от примесей и плющения зерна: 1 - плющилка зерна; 2 - вальцы  для 

плющения; 3 - бункер; 4 - регулировочная заслонка; 5 - лопаточный валик; 6 - 
скребковый транспортер; 7 - скребки; 8 - корпус; 9 - питательный бункер; 10 -

очистные щетки; 11, 12, 13 - приёмники фракций 

 

установленных решет (участки ВС и СD) для выделения фракций зернового 

материала. Под решетами BC и CD, а также под верхней кромкой нижней стенки 

корпуса 8 транспортера 6 смонтированы приемники фракций соответственно 11, 12 

и 13. 

Рабочий процесс установки заключается в следующем. Поступивший, 

например, с поля после комбайнирования на измельчение (плющение) зерновой 

материал загружают в бункер 3, откуда через вращающийся полый лопаточный 

валик 5 и заслонку 4 он подается в скребковый транспортер 6. Затем зерновой 

материал обрезиненными скребками 7 перемещается по нижней стенке корпуса 8 

транспортера 6 (участок AB) и поступает на подсевное решето BC. По мере 

прохождения по решету BC зернового материала содержащиеся в нем мелкие 
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примеси просеиваются через отверстия данного решета, попадают в приемник 11 

мелких отходов и через него отправляются на утилизацию, а весь остальной 

зерновой материал перемещается скребками 7 на колосовое решето CD. 

Подлежащее измельчению зерно просеивается на данном решете через его 

отверстия, попадает в приемник 12 зерна и через него в питательный бункер 9, 

откуда поступает в камеру 1 для измельчения (плющения) вальцами 2. Крупные и 

соломистые примеси на решете CD перемещаются обрезиненными скребками 7 

транспортера 6 и сходом поступают в приемник 13 крупных примесей и через него 

направляются на утилизацию. Постоянная качественная очистка отверстий 

подсевного ВС и колосового CD решет от застрявших в них зерен и частиц 

различных примесей осуществляется очистными щетками 10, которые по длине 

скребкового транспортера 6 через равные промежутки чередуются с 

обрезиненными скребками 7. Производительность вальцовой плющилки для зерна 

регулируется изменением подачи зернового материала через проходное сечение 

загрузочного бункера регулировочной заслонкой 4. 

Преимуществом представленного выше очищающего устройства является 

стабильность подачи зерна в зону плющения, что приводит к повышению 

пропускной способности плющилки, а также улучшению качества получаемого 

готового корма для сельскохозяйственных животных (плющеного зерна) за счет 

повышения эффекта выделения крупных и мелких примесей из поступившего на 

плющение зернового материала.  

 

4.4 Повышение эффективности рабочего процесса воздушно-решётной 

машины предварительной очистки и фракционирования зерна 

 

Эффективность функционирования зерноочистительной машины в 

значительной мере определяется работой её пневмосистемы по очистке зернового 

материала от лёгких примесей и пыли воздушным потоком [10, 23, 157, 235, 273, 

274]. В данном разделе рассмотрены экспериментальные исследования по 

оптимизации конструктивно-технологических параметров устройства ввода зерна 
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в наклонный пневмосепарирующий канал дорешётной аспирации воздушной 

системы машины предварительной очистки и фракционировыния зерна. 

 

4.4.1 Оптимизация конструктивно-технологических параметров устройства 

ввода зерна в наклонный пневмосепарирующий канал 

 

Проведённый анализ научно-технической и патентной литературы по 

существующим конструкциям пневмосистем зерноочистительных машин [35, 240, 

276, 278, 279] позволил разработать устройство ввода поступающего на 

послеуборочную переработку зернового материала в пневмосепарирующий канал 

(ПСК), который выполнен наклонным (рис. 4.15). 

Устройство состоит из приёмного бункера 1, куда подаётся зерно для очистки, 

шнека 2, разравнивающего зерно по ширине бункера, пневмосепарирующего канала 

4, в который поступает зерно из бункера 1 при открытии заслонки 3. 

 

 

Рисунок 4.15 – Конструктивно-технологическая схема устройства ввода 

зернового материала в канал дорешётной аспирации: 1 - приёмный бункер;  

2 - шнек, 3 – заслонка; 4 - пневмосепарирующий канал 

 

Ранее  установлено,  что  у  зерновой  смеси,  вводимой  под  определённым  
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углом αк в пневмосепарирующий канал, имеющий угол наклона к горизонтали , 

отличный от 90
0
, повышается качество очистки от лёгких минеральных и 

органических примесей за счёт того, что слой зернового материала имеет лучшее 

разрыхление по сравнению с вертикальным.  

Также изучено влияние скорости ввода очищаемого зерна в вертикальный 

пневмосепарирующий канал на процесс его очистки от лёгких примесей. 

Установлено, что скорость вводимого зерна оказывает существенное влияние на 

процесс очистки зерна в канале воздушным потоком; определена её оптимальная 

величина в точке ввода в вертикальный канал, которая составляет 0,3…0,5 м/с 

(при данной скорости значения показателей качества очистки зерна от лёгких 

примесей в канале наилучшие). 

Очистка зернового материала от примесей при его вводе в наклонный 

пневмосепарирующий канал начинается от верхней границы загрузочного окна до 

точки ввода зернового слоя в канал по скатной доске. Скорость ввода зерна в 

верхней точке ввода в пневмоканал обозначим min, в нижней – max (рис. 4.15). 

Исходя из вышеуказанной схемы устройства ввода зерна, определим min: 

     ,gh= 1min 2sin  м/с,                 (4.12) 

где   h1 – высота падения зерновой смеси от нижней кромки заслонки 3 до верхней 

границы загрузочного окна;  

-  – угол наклона пневмосепарирующего канала к горизонту. 

Находим конечную скорость ввода max, зависящую от hо – высоты падения 

материала от точки выхода из бункера 1 до наклонной пластины (именно по ней 

подлежащий очистке зерновой материал соскальзывает в наклонный канал):  

          ср  ,c+fgS= ç

2

0max ) cos(sin 2    м/с,                                (4.13) 

где     Sq - величина перемещения зерна по наклонной пластине;  

f - коэффициент трения зерна о поверхность пластины;  
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îgh=c 2sin0  - начальная скорость движения частицы по наклонной 

плоскости, м. 

Скорость ввода ср зернового материала в наклонный пневмосепарирующий 

канал определяется как среднее арифметическое от min и max: 

ср = 
2

minmax 


+
=ñð

.
                        (4.14) 

Зная оптимальное значение ср (0,3…0,5 м/с) и используя выражения 

(4.12)…(4.14), возможно определить конструктивные параметры (, ки др.) 

устройства ввода предложенной конструкции. 

Для повышения эффективности процесса очистки от примесей зернового 

материала воздушным потоком в наклонном пневмосепарирующем канале 

проведены однофакторные эксперименты по нахождению оптимальных величин 

конструктивно-технологических параметров устройства ввода и самого канала. 

Исследования проводили на экспериментальной установке (рис. 3.10). 

Критерием эффективности работы устройства выбран эффект очистки зерна 

Езк от лёгких примесей, при этом потери (вынос) зерна согласно существующим 

требованиям не должны превышать 0,05 %. 

Факторы, принятые для исследований: hк – глубина наклонного 

пневмосепарирующего канала, м; αк – угол наклона пластины устройства ввода к 

горизонтальной плоскости (угол ввода зернового материала), град.; qн – удельная 

нагрузка на канал, кг/(с∙м); b к – высота загрузочного окна, м. 

На первом этапе исследований изучено влияние hк глубины наклонного 

пневмосепарирующего канала на эффект Езк очистки зерна от лёгких примесей. 

Интервал варьирования глубины канала составил hк = 0,11…0,17 м. Величины 

неизменяемых факторов приняли следующими: к = 55
0
, bк = 0,125 м. Удельную 

нагрузку на канал qн изменяли в ходе эксперимента три раза: её величина 

составила 2,8, 5,5 и 8,3 кг/(с∙м). 

Результаты однофакторных экспериментов графически представлены на 

рисунке 4.16, проведён их анализ. 
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Рисунок 4.16 – Значение эффекта очистки Езк в зависимости от глубины 

наклонного канала hк и нагрузок qн  на него 

 

Величина эффекта очистки зерна Езк определяется в основном удельной 

нагрузкой qн (чем меньше нагрузка, тем выше Езк). Например, максимальное 

значение Езк для qн = 2,8 кг/(с∙м) составляет 92 % при глубине пневмосепарирующего 

канала hк = 0,16 м; Езк =55 % – при qн = 8,3 кг/(с∙м) и той же величине hк. Характер 

изменения представленных зависимостей говорит о том, что наибольшее 

увеличение Езк происходит при возрастании глубины hк с 0,12 до 0,16 м, при 

дальнейшем увеличении hк эффект очистки зерна Езк возрастает незначительно. 

Очевидно, что повышение эффекта очистки при увеличении глубины канала и 

уменьшении удельной нагрузки возможно объяснить улучшением процесса 

взаимодействия воздушного потока с частицами зерна и примесей: увеличивается 

пространство и время для сепарации. 

Выбор оптимального значения глубины канала hк производили, решая 

компромиссную задачу, – учитывался не только эффект очистки Езк, но и 

энергоёмкость процесса, которая напрямую зависит от глубины канала hк (чем 

глубже канал, тем больший объём воздуха через него проходит и больше потратит 

энергии вентилятор, создающий воздушный поток). Выбираем канал глубиной  

hк = 0,16 м, т.к. при дальнейшем её увеличении резко возрастает потребляемая 
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вентилятором мощность, а величина Езк достаточна для дорешётной очистки 

зернового материала и при hк= 0,16 м. 

Также проведены однофакторные эксперименты по изучению влияния 

высоты загрузочного окна bк и угла ввода  зернового материала в наклонный 

канал дорешётной аспирации на эффект очистки зерна Езк в нём. Результаты 

экспериментальных исследований представлены графически на рисунке 4.17. 

Величина загрузочного окна bк менялась в диапазоне 120...170 мм, остальные 

факторы оставались фиксированными: hк = 0,16 м, к = 55
0
, qн = 8,3 кг/(с∙м)  

(рис. 4.17, а). Результат эксперимента показал, что эффект очистки зерна Езк от 

лёгких примесей возрастает вместе с увеличением высоты загрузочного окна bк в 

диапазоне 0,125…0,170 м. Наибольший эффект очистки достигается при 

b = 0,17 м и составляет 65 %.  

  

      а           б 

Рисунок 4.17 – Значения эффекта очистки зерна Езк от лёгких примесей и 
пыли в зависимости от высоты загрузочного окна b к канала при hк = 0,16 м, 

к = 55
0
, qн = 8,3 кг/(с∙м) (а) и от угла ввода  зернового материала в наклонный 

ПСК при hк = 150 мм, b к = 160 мм и qн = 8,3 кг/(см) (б) 

 

При выборе оптимального значения величины bк для дальнейших 

исследований принято компромиссное решение – bк = 0,160 м – в связи с тем, что 

большее его увеличение, как того требуют результаты однофакторного 
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эксперимента, приводят к нежелательному росту габаритов пневмосистемы 

машины; Езк при bк = 0,160 м составляет 62 %. 

Также проведены исследования влияния угла ввода  зернового материала в 

наклонный канал дорешётной аспирации (рис. 4.21, б). Результат данного 

однофакторного эксперимента говорит о том, что максимальное значение эффекта 

очистки зерна от лёгких примесей Езк = 63 % достигнуто при 55
0
.  

Таким образом, проведённые однофакторные эксперименты определили 

эффект очистки зерна от мелких примесей и пыли в наклонном 

пневмосепарирующем канале дорешётной аспирации: Езк = 63 % при удельной 

зерновой нагрузке на канал qн = 8,3 кг/(с∙м) и величинах конструктивных 

факторов b к, hк и  ксоответственно 0,160 м, 0,16 м и 55при этом потери 

полноценного зерна в неиспользуемые отходы составляют менее 0,05 %. 

Проведённые экспериментальные исследования показали, что факторы qн , 

bк, hк и к находятся в сложном взаимодействии, поэтому для изучения их 

совместного влияния на процесс очистки зерна в наклонном 

пневмосепарирующем канале, а также математического описания процесса 

реализован многофакторный эксперимент по плану Бокса-Бенкина второго 

порядка для четырех факторов. Уровни, факторы и интервалы их варьирования 

представлены в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Факторы, уровни и интервалы их варьирования 

Названия и единицы 

измерения факторов 

Нормированное 

обозначение 
факторов 

Уровни факторов 
Интервал 

варьирования 
факторов -1 0 1 

Угол ввода к, град x1 45 55 65 10 

Удельная нагрузка qн, 

кг/(с∙м) 
x2 6,9 8,3 9,7 1,4 

Глубина пневмосепа-

рирующего канала hк, м 
x3 0,14 0,15 0,16 0,1 

Высота загрузочного 

окна b к, м 
x4 0,14 0,15 0,16 0,1 
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После реализации эксперимента согласно разработанного плана получена 

математическая модель Езк очистки зерна от лёгких примесей и пыли в наклонном 

канале, проверенная и удовлетворяющая условиям адекватности с вероятностью 

95 %: 

Езк = 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                            (4.15) 

Проведён графический анализ математической модели (4.15) методом 

двумерных сечений (рис. 4.18). Установлено следующее: эффект очистки зерна  

Езк= 73,48 % достигается при x1 = -0,16 (к = 53,4); x2 = -1 (qн = 6,9 кг/с∙м); x3 = 1 (h к 

= 0,16 м) и x4 = 1 (bк = 0,16 м).  

Наибольший вклад в изменение эффекта очистки Ез оказывают удельная 

нагрузка qн и глубина hк пневмосепарирующего канала. Например, уменьшение qн 

с 9,7 кг/с∙м до 6,9 кг/с∙м (рис. 4.18, а) повышает Езк на 29 % (с 44,3 % до 73,48 %); 

увеличение hк с 0,14 до 0,16 м (рис. 4.18, в) поднимает эффект очистки на 3 %. 

Возможное объяснение этого процесса заключается в увеличении времени  

воздействия воздуха на частицы зернового материала, что улучшает качество 

сепарации в исследуемом канале. 

Увеличение высоты окна bк (при hк= 0,16 м; к = 53,4
0
 и qн= 6,9 кг/с∙м) 

загрузочного окна с 0,14 до 0,16 м повышает Ез с 72,98 до 73,48 %, т.е. на 0,5 %, 

следовательно, данный показатель практически не влияет на критерий 

оптимизации Езк.  

Поставлен проверочный эксперимент при величинах исследуемых 

факторов: hк = 0,16 м; к = 53,4; bк = 0,16 м и qн= 6,9 кг/с∙м. Эффект Езк очистки 

составил 72,2 % (расчётный согласно математической модели (4.15) - 73,48 %). 

Полученное значение входит в доверительный интервал при вероятности 95 %, 

что подтверждает адекватность и достоверность результатов исследований. 
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Рисунок 4.18 – Значения эффекта очистки Езк в зависимости от величин 

исследуемых факторов: а – при hк= 0,16 м, bк= 0,16 м; б – при qн= 6,9 кг/см,  

hк= 0,16 м; в – при qн= 6,9 кг/см, bк= 0,16 м; г – при к= 53,4, hк= 0,16 м; д – при 

к= 53,4, hк= 0,16 м; е – при к= 53,4,bк= 0,16 м 
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Следовательно, эффект очистки зерна Езк от примесей в наклонном 

пневмосепарирующем канале наиболее эффективен при глубине канала 

hк = 160 мм, высоте загрузочного окна bк = 160 мм, угле ввода материала в канал 

к = 53,4
0
, удельной нагрузке qн= 6,9 кг/с∙м и составляет 73,48 %. 

 

4.5 Выводы 

 

1. Получена математическая модель рабочего процесса смешивания 

консерванта с плющёным зерном в устройстве его внесения для двухступенчатой 

плющилки зерна. Определено оптимальное место размещения форсунки, 

создающей поток распылённого консерванта, в камере смешивания плющилки: 

расстояние от направляющей пластины до форсунки должно составлять h = 160 

мм при окружной скорости 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 %.  

2. Экспериментальными исследованиями рабочего процесса плющилки 

зерна с питающим устройством подтверждены результаты теоретических 

исследований: плющилка зерна обладает наибольшей пропускной способностью 

при скорости ввода зерна в зону плющения, обеспечиваемой питающим 

устройством, равной окружной скорости вращения вальцов для плющения: 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. Результаты экспериментальных исследований рабочего процесса 

очищающего устройства по определению влияния угла наклона решет α, скорости 

перемещения трv и производительности Q зернового вороха, шага скребков T на 

чистоту подлежащего плющению фуражного зерна Езу  показали, что при 

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

4. По результатам экспериментальных исследований определены 

оптимальные конструктивно-технологические параметры устройства ввода 

зернового материала 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 %. 
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5 РАЗРАБОТКА, ИСПЫТАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОЧИСТКИ 

И ПЛЮЩЕНИЯ ФУРАЖНОГО ЗЕРНА 

 

5.1 Разработка технологической линии плющения фуражного зерна с 

использованием фракционной технологии  

 

В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока разработана фракционная технология 

очистки зернового вороха с выделением фуражной фракции на стадии 

предварительной очистки с последующим её плющением и консервированием  

(рис. 2.3, 2.4, 5.1) (патент РФ №2371262) (приложение А.1) [163].  

 

Рисунок 5.1 Технологическая схема фракционной технологии плющения 

фуражного зерна на стационарном пункте  

 

Технология применяется при послеуборочной обработке зерна, 

поступающего на пункт обработки при достижении зерном фазы полной спелости 
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и позволяет сохранить фракцию полноценного зерна для получения из него 

качественных семян, а из очищенной от примесей фуражной зерновой фракции 

получить готовый продукт – плющёный зерновой корм непосредственно на 

пункте послеуборочной обработки без его сушки [209, 211, 214, 232, 249, 271, 

313]. Технология представлена на выставке «Золотая осень» (г .Москва, ВВЦ, 

2012 г.), где награждена бронзовой медалью и удостоена Диплома III степени 

(приложение Ц.2). Кроме вышеуказанной, в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 

разработаны и другие технологии (способы) и машины плющения и 

консервирования фуражного зерна, сухого или влажного: «Способ подготовки 

влажного зернового материала к скармливанию и устройство для его 

осуществления» (приложение А.19) [162], «Способ плющения фуражного зерна и 

устройство для его осуществления» (приложение А.13) [168], и др.  

Технологии и машины внедрены на комплексах послеуборочной обработки 

и переработки зерна сельскохозяйственных предприятий [214, 215, 218, 224, 274, 

275, и др.]. 

Проведена реконструкция зерно-семяочистительно-сушильного комплекса 

отделения "Каринка" АО Агрофирама "Дороничи" Кировской области, которая 

предусматривает техническое перевооружение существующей зерновой линии 

для приема, сушки и очистки семян зерновых и зернобобовых культур с 

добавлением новой опции - возможности получения готового зернового корма – 

плющёного зерна непосредственно в помещениях комплекса сразу после 

предварительной очистки зернового вороха [230]. 

Технологическая схема линии послеуборочной обработки и переработки 

зерна приведена на рисунке 5.2 и состоит из следующего оборудования. 

Отделение приема зерновой линии находится за пределами помещений 

комплекса и состоит из приемника вороха 1 со скребковым отгрузочным 

транспортером, разгрузочной площадки 2 с тремя пандусами 3, 4, 5 для бокового 

заезда и сквозного проезда автотранспорта, навеса и нории НПЗ-50 (6). 
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Рисунок 5.2 – Технологическая схема послеуборочной обработки и  
переработки зерна на реконструируемом комплексе в АО Агрофирама 

"Дороничи": 1- приемника вороха, 2 - разгрузочная площадка; 3, 4, 5 - пандусы; 6, 
11, 12, 13 - нории, 7, 17, 18 - бункеры зерна; 8 - машина МПО–30ДФ; 9 - машина 

К547А10; 10 - триерный блок К236А; 14, 15, 19, 21 – транспортёры; 16 – 

плющилка зерна; 20 – сушилка зерна; 22, 23 – ленточные конвейеры 

 

Отделение очистки семенного зерна размещено в здании агрегата ЗАВ-20 и 

на пристроенном к нему бункере 7 с навесом для сбора неиспользуемых (сырых) 

отходов. На предварительную очистку зерна установлена воздушно-решётная 

машина МПО–30ДФ (8) [164], имеющая возможность работать как в обычном 

режиме очистки зерна от примесей, так и во фракционном. Вторичная очистка 

зерна осуществляется машиной К547А10 (9) и триерным блоком К236А (10). 

Зерно и его фракции перемещаются нориями 11, 12, 13 и двумя скребковыми 

транспортёрами отходов 14 и 15. Получение плющёного зернового корма 

осуществляет плющилка 16, загружаемая фуражным зерном: влажным – из 

машины 8, сухим – из машин 9 и 10 через промежуточный бункер 17; плющёный 

корм подаётся в бункер-накопитель 18 транспортёром 19.  
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В состав отделения сушки очищенного зерна входят нория НПЗ-50 (13), 

четыре сушилки 20 с загрузочным скребковым транспортёром 21, четырьмя 

выгрузными 22 и одним отгрузочным 23 ленточными конвейерами. Нагрев 

воздуха осуществляют четыре топочных агрегата ТАУ-0,75А с газовыми 

горелками АБГ-Г-1,25Д, которые подключены к сушилкам. 

Технологический процесс, осуществляемый линией в обычном (сушка и 

сортирование) режиме, заключается в следующем. Поступающий на предприятие 

зерновой ворох автосамосвалами с боковой разгрузкой разгружается в приемник 

вороха 1, который представляет собой открытый сверху загрузочный бункер с 

отгрузочным скребковым транспортёром. 

Зерновое сырье из приемника вороха 1 норией 6 подается в машину  

МПО-30ДФ (8). В обычном режиме машина работает следующим образом. 

Крупные и мелкие примеси от сепарации на машине 8 скребковым транспортером 

14 направляются в бункер 7 неиспользуемых (сырых) отходов, а очищенный 

материал посредством зернопровода, нории 13 и загрузочного скребкового 

транспортера 21 подается на одну из сушилок 20. Заполненная сушилка 20 

продувается теплоносителем, поступающим от топочного агрегата ТАУ-0,75. 

Теплоноситель равномерно пронизывает находящийся на сетчатом полу слой 

материала и высушивает его. Высушенный материал из сушильной камеры 

выгружается в подсушильную, где охлаждается, а затем посредством выгрузного 

22 и собирающего 23 ленточных конвейеров выводится и отправляется в правый 

поток двухпоточной нории 11, с него в бункер резерва сухого зерна, 

расположенный в здании ЗАВ-20 под машиной 8. Из бункера резерва сухой 

материал дозировано подается в левый поток нории 11, с него – на вторичную 

очистку в машину К547 А10 (9). 

Крупные, в том числе зерновые и мелкие примеси из машины 9 самотеком 

выводятся в расположенный под ней бункер фуража II, а очищенный материал 

посредством нории 24 – на триерную очистку в триер К236А (43). 

Выделенные на триере 10 короткие примеси самотеком направляются в 

бункер фуража II, а длинные примеси – скребковым транспортером 25 в бункер 
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фуража I. Очищенное семенное зерно из триера самотеком поступает в 

расположенный под ним бункер чистого зерна. В случае обработки на линии 

семян овса, предусмотрена возможность переключения потоков материала на 

входе их в скребковый транспортер 25. В этом случае овес пойдет в бункер 

фуража I, а примеси – в бункер чистого зерна. 

Легкие примеси с пылью, выделенные вентиляторами машин МПО-30ДФ и 

К547А10, отводятся через циклоны 26 в бункер 7 неиспользуемых отходов.  

Очищенный отработанный воздух из циклонов 26 выбрасывается в 

атмосферу за пределы здания. Чистые семена, фуражные фракции и 

неиспользуемые отходы из бункеров вывозятся автотранспортом. 

При использовании фракционной технологии плющения фуражного зерна к 

технологическому процессу послеуборочной сушки и сортирования зерна на ПОЗ 

добавляется получение готового зернового корма для различных групп 

сельскохозяйственных животных – влажного плющёного зерна. 

В этом случае линия работает следующим образом. Зерновой ворох, 

подаваемый норией 6 в зерноочистительную машину машину МПО-30ДФ (8), 

настроенную на фракционный режим работы, очищается от примесей воздушным 

потоком и на решетных станах, а также разделяется на основную (полноценное 

зерно) (60...70 %), фуражную фракции (25...35 %) и отходы (5...10 %). 

Полноценное зерно зернопроводом, норией 13 и загрузочным транспортером 21 

подается на сушку в сушилку 20, затем сортируется машинами 9 и 10, т.е. 

обрабатывается по известной поточной технологии. Неиспользуемые отходы и 

примеси от сепарации на машине 8 направляются в бункер 7, откуда 

утилизируются. Выделенное и очищенное машиной МПО-30ДФ влажное 

фуражное зерно из бункера зернопроводами подается через промежуточный 

бункер 17 на плющение c консервированием (для влажного зерна) плющилкой 

зерна 16, одно- или двухступенчатой. Плющеное зерно подается в бункер-

накопитель 18 транспортёром 19 и из него вывозится автотранспортом или 

непосредственно на скармливание животным, или для закладки на герметичное 

хранение до скармливания. Применение фракционной технологии переработки 
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влажного фуражного зерна плющением на 25...30 % повышает 

производительность комплекса, так как влажное фуражное зерно, выделенное 

машиной МПО-30ДФ, не нужно подвергать сушке, определяющей, как правило, 

производительность всего ПОЗ; кроме того, получаемый непосредственно на 

комплексе влажный плющёный зерновой корм имеет высокие потребительские 

качества и низкую себестоимость. 

Фракционная технология применена при реконструкции 

зерноочистительно-сушильного комплекса КЗС-20Ш в д. Полом агрофирмы 

«Подгорцы» (рис. 5.3) Кировской области, которая работает следующим образом. 

 

 - ворох с поля; ,  - неиспользуемые отходы;  - зерно первого сорта, 

прошедшее предварительную очистку;  - зерно второго сорта;  - сухое зерно;  - 

фуражное зерно от МВО-8Д;  - фуражное зерно от триерного блока;  - зерно,    

очищенное на МВО-8Д;  - чистое зерно 

Рисунок 5.3 – Технологическая схема комплекса КЗС-20Ш в д. Полом 

агрофирмы «Подгорцы»: 1 - завальная яма; 2 - нория сырого зерна; 3 - машина 
очистки и фракционирования зерна МПО-30ДФ; 4 - транспортер отходов; 5 - 

прицеп 2ПТС-4; 6 - бункер влажного зерна; 7 - сушилка СЗШ-16А; 8 – бункеры 

зерна сухого зерна; 9 - нория; 10 - машина вторичной очистки зерна МВО-8Д;  
11, 14 - бункеры зерна; 12 - транспортер; 13 - триерный блок 
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Зерновой ворох с поля высыпается в завальную яму 1, из которой норией 2 

он подается в машину МПО-30ДФ, где с помощью дополнительной решетной 

плоскости делится на зерно первого сорта и зерно второго сорта (семенная, 

продовольственная и фуражная фракции), а затем поступает в разделенные части 

бункера 6.  

Полноценное зерно (фракция семенного и продовольственного зерна) из 

бункера вторым потоком нории 2 отправляется в сушилку 7. Зерно второго сорта 

(фуражная фракция), это до 30 % от всего поступившего зерна (щуплое, 

недозрелое, поврежденное, мелкое), отправляется автотранспортом на плющение. 

Неиспользуемые отходы с машины транспортёром 4 загружаются в тракторный 

прицеп и вывозятся. Высушенное до требуемой влажности (14 %) зерно 

выгружается в бункер сухого зерна 8 и затем дозировано норией 9 в машину 

вторичной очистки зерна МВО-8Д 10. Очищенное зерно с машины подается в 

триерный блок 13 транспортёром 12. Чистое зерно отправляется в бункер 14. 

Фуражные отходы с триерного блока и машины МВО-8 направляются в 

фуражный бункер 11. Пылевые отходы с машины оседают в пылеуловителе.  

Зерно второго сорта отправляется автотранспортом на плющение. 

Неиспользуемые отходы с машины транспортером 4 загружаются в тракторный 

прицеп и вывозятся. Высушенное зерно выгружается в бункер сухого зерна 8 и 

затем из него дозировано норией 9 в машину вторичной очистки МВО-8Д. 

Отсортированное зерно с машины скребковым транспортером 12 подается в 

триерный блок 13. Чистое зерно отправляется в бункер 14. Фуражные отходы с 

машин очистки сухого зерна направляются в бункер фуражного зерна 11. 

Пылевые отходы с машины оседают в пылеуловителе. 

При данной технологии обработки и переработки зерна существенно 

сокращаются энергозатраты на сушку (фуражная фракция зерна не сушится, а 

используется на корм животным в плющеном виде), повышается 

производительность комплекса пропорционально выделенной фуражной 

фракции. Кроме того, за счет скармливания животным плющёного зерна 

хозяйство получает доход от увеличения их продуктивности. 
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При реконструкции зерноочистительно-сушильного комплекса с сушилкой 

М-819 в СПК «Красная Талица» Слободского района Кировской области применена 

плющилкка ПЗД-3. Технологические линии комплекса работают следующим 

образом (рис. 5.4).  

 

ворох с поля; ,  - неиспользуемые отходы;  - зерно, 

прошедшее предварительную очистку;  - сухое зерно;  - фуражное зерно 

от МВО-8Д;  - фуражное зерно от триерного блока;  - зерно, очищенное 

на МВО-8Д;  - чистое зерно;  - фуражное фракция зерна после МЗП-50; 

 - зерно, прошедшее первичную очистку; 

  - плющеное зерно 
 

Рисунок 5.4 –  Схема зерноочистительно-сушильного комплекса с сушилкой 

М-819 в СПК «Красная Талица»: 1 - приемное устройство с аэрожелобом; 2, 5, 8, 11 - 

нории; 3 - машина МПО-30; 4 - бункер неиспользуемых отходов; 6 - сушилка М-819; 
7 - бункер-накопитель сухого зерна; 9 - машина МЗП-50; 10 - зерноочистительная 

машина МВО-8Д; 12 - блок триерный К-236А; 13 - фуражный бункер; 14 - бункер 

чистого зерна; 15 - бункер сырого зерна; 16 - плющилка зерна ПЗД-3; 17 - прицеп 

 

Привезенный с поля зерновой ворох выгружается в приемное устройство с 

аэрожелобом 1, где может некоторое время вентилироваться холодным воздухом, 
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если сушилка заполнена, а затем подается норией 2 в машину предварительной 

очистки МПО-30, которая выделяет из зернового вороха неиспользуемые отходы 

и подаёт их в бункер 4, а очищенное зерно отправляется в сушилку 6 или в бункер 

15 норией 5, из которого - в плющилку зерна 16. Далее плющеное зерно 

отправляется в автотранспортный прицеп и отвозится на корм животным или на 

хранение. 

Высушенное зерно через бункер 7 норией 6 поступает в 

зерноочистительную машину МЗП-50, затем в машину МВО-8Д. Отсортированое 

зерно подаётся в триерный блок 12 через норию 11 и далее - в бункер 14. Из 

бункера 14 чистое зерно увозится на хранение автотранспортом. Фуражная 

фракция зерна от триера и машин отправляется в бункер 13.  

Установка и встраивание в технологическую линию плющилки зерна 

позволяет получить качественный корм из очищенного от примесей зерна, 

скармливание которого животным повышает у них продуктивность на 9…10 % за 

счет усвояемости этого корма. Получение корма непосредственно на комплексе 

значительно удешевляет его себестоимость.  

Внедрение и ведомственные испытания фракционной технологии 

плющения зерна подтверждены соответствующими актами (приложения З, К).  

 

5.2 Разработка, применение и испытание плющилок фуражного зерна 

 

5.2.1 Новая технология и машина плющения фуражного зерна 

 

В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока разработан способ (технология) 

плющения фуражного зерна и устройство для его осуществления, 

обеспечивающие стабильное и надёжное протекание технологического процесса 

получения плющеного корма вне зависимости от влажности поступающего на 

плющение зерна за счет конструктивного исполнения плющилки зерна 

(вальцового станка), повышение качества получаемого продукта и снижения 

себестоимости его производства (патент RU № 2477178) (приложение А.13) [168]. 
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Технология включает подачу поступающего на плющение влажного зерна в 

питательный бункер плющилки, из него дозированное направление зерна 

питающим вальцем на плющение вальцами, обработку полученного плющеного 

зерна консервантом через форсунку, установленную за нижним очищающим 

ножом, причём подлежащее плющению зерно при его влажности выше 28...30 % 

подаётся на одноступенчатое плющение, а при достижении зерном влажности 

28...30 % и ниже оно подаётся на двухступенчатое плющение. 

Устройством для осуществления вышеуказанного способа является 

плющилка зерна (рис. 5.5).  

Способ (технология) подготовки влажного зернового материала к 

скармливанию включает в себя плющение первой ступени зернового материала 1 

верхним основным 2 и верхним боковым 3 вальцами при влажности зерна более 

28...30 %, плющение второй ступени верхним основным 2 и нижним 4 вальцами 

при влажности зерна менее 28...30 % и обработку плющеного зерна 5 раствором 

консерванта 6 через форсунку 7 в камере смешивания 8 вальцового станка. 

Плющилка зерна состоит из рамы 9, питательного бункера 10 с 

регулировочной заслонкой 11, криволинейной направляющей пластины 12, 

питающего вальца 13 с канавками, верхнего основного 2, бокового 3, нижнего 4 

вальцов. Верхний основной валец 2 установлен на неподвижных опорах, а 

боковой 3 и нижний 4 вальцы установлены на раме 9 с возможностью 

регулировки межвальцового зазора между вальцами 2 и 3, 2 и 4. Кроме того, 

нижний валец 4 установлен на раме 9 с возможностью смещения вдоль неё 

винтовым механизмом 14, обеспечивающим как регулировку межвальцового 

зазора, необходимого для второй ступени плющения зернового материала, так и  

для отвода вальца 4 от основного вальца 2 для свободного прохождения зернового 

материала после первой ступени плющения вальцами 2 и 3 и образования 

расширяющейся наружу камеры смешивания плющеного зерна и консерванта 8, 

образованной криволинейным очищающим ножом 17, направляющей пластиной 

20, циллиндрической поверхностью нижнего вальца 4 и пластиной 21, 

установленной за очищающим ножом нижнего вальца.  
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Рисунок 5.5 – Конструктивно-технологическая схема плющилки зерна (а), 

осуществляемого ей способа (б) и опытного образца универсальной (мобильной) 
плющилки ПЗД-10 (в): 1 - зерновой материал; 2, 3, 4 - вальцы для плющения;  

5 - плющеное зерно; 6 - поток консерванта; 7 – форсунка; 8 - камера 

смешивания; 9 - рама; 10 - питательный бункер; 11 -  регулировочная заслонка;  

12 - криволинейная направляющая пластина, 13 - питающий валец;  
14 - винтовой  механизм; 15, 16 - очищающие ножи; 17 - криволинейный 

очищающий нож; 18,19 - пружины; 20 - направляющая пластина; 21 – пластина; 

23, 26 – электродвигатели; 24 - клиноременная передача; 25, 27 - цепные передачи 

 

Очищающие ножи 15, 16 и криволинейный очищающий нож 17 

установлены у верхнего основного 2, нижнего 4 и верхнего бокового 3 вальцов 

соответственно, при этом ножи 17 и 16 прижимаются к поверхности вальцов 3 и 4 
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пружинами 18 и 19. За очищающим ножом 15 смонтирована направляющая 

пластина 20, за очищающим ножом 16 – пластина 21, на которой смонтированы 

форсунки 7. Привод вальцов 3 и 4 осуществляется от электродвигателя 23 через 

клиноременные передачи 24, вальца 2 – через цепную передачу 25 от 

электродвигателя 26, вальца 13 - от вальца 3 через цепную передачу 27.  

Технология плющения фуражного зерна и устройство для его 

осуществления включают в себя следующее. Зерно 1 в фазе молочно-восковой и 

восковой спелости (влажностью от 38...40 % до 28...30 %) подают для плющения 

и консервирования в вальцовый станок (плющилку), настроенный следующим 

образом: нижний валец 4 винтовым устройством смещают на максимально-

допустимое конструкцией станка расстояние от основного вальца, при этом 

криволинейный 17 и нижний 16 ножи пружинами 18 и 19 смещаются вместе с 

вышеуказанным вальцем 4. Криволинейный нож 17 с направляющей пластиной 

20, циллиндрической поверхностью нижнего вальца 4, пластиной 21, 

установленной за очищающим ножом 16 нижнего вальца 4, образуют 

расширяющуюся наружу камеру смешивания плющеного зерна и консерванта 8. 

Высоковлажное зерно 1 из питательного бункера 10 подаётся на одноступенчатое 

плющение основным 2 и боковым 3 вальцами, затем попадает в камеру 

смешивания 8, где смешивается с консервантом 6 и выводится наружу для 

закладки на хранение. По мере созревания зерно теряет влажность и при 

влажности зерна 1 не более 28...30 % его из питательного бункера 10 вальцового 

станка направляют на двухступенчатое плющение вальцами 2 и 3, 2 и 4. При этом 

вальцовый станок настраивают следующим образом: нижний валец 4 винтовым 

устройством 14 смещают на технологически необходимое для второй ступени  

плющения расстояние от основного вальца 2, при этом криволинейный 17 и 

нижний 16 очищающие ножи перемещаются вместе с вальцем 4. Направляющая 

пластина 20 и пластина 21, установленная за очищающим ножом 16 нижнего 

вальца 4, образуют камеру смешивания 8 плющеного зерна 5 и консерванта 6. 

Влажное зерно 1 из питательного бункера 10 подаётся на плющение основным 2 и 

боковым 3 вальцами, и основным 2 и нижним 4 вальцами (двухступенчатое 
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плющение), затем попадает в камеру смешивания 8, где смешивается с 

консервантом 6 и выводится наружу для закладки на хранение. 

Согласно конструктивно-технологической схемы (рис. 5.3, а, б) разработана 

конструкторская документация и изготовлен опытный образец универсальной 

плющилки зерна ПЗД-10 (приложение Л) (рис 5.3, в), проверенный на 

работоспособность (приложение М). В отличие от аналогов ПЗД-3 и ПЗД-6, 

привод рабочих органов (вальцов) вновь разработанной мобильной плющилки 

выполнен универсальным – как от ВОМ трактора, так и от электродвигателя: в 

первом случае плющилка зерна устанавливается на упаковщик зерна и 

используется в период уборки зерновых культур, во втором случае встраивается в 

технологическую линию приготовления кормов и используется всё оставшееся 

время. Технико-технологические показатели ПЗД-10 приведены в приложении М. 

Полезный технический результат технологии и устройства заключается в 

следующем: новое техническое исполнение вальцового станка приводит к 

возможности выполнения как одноступенчатого, так и двухступенчатого 

плющения зерна в одном устройстве: подлежащее плющению зерно при его 

влажности выше 28...30 % подаётся на одноступенчатое плющение, а при 

достижении зерном влажности 28...30 % и ниже оно подаётся на двухступенчатое 

плющение, следовательно, в одном вальцовом станке одноступенчатым 

плющением обеспечивается стабильное протекание технологического процесса 

при качестве получаемого корма, соответствующего зоотехническим 

требованиям, двухступенчатое плющение приводит к получению более 

качественного конечного продукта (плющеного консервированного зерна) при 

снижении энергозатрат на единицу степени плющения и повышении 

производительности плющения, что приводит к снижению себестоимости 

производства плющеного корма.  

Разработана новая конструктивно-технологическая схема упаковщика 

влажного зерна в полиэтиленовый рукав УВК–10 (патент RU № 2557774) 

(приложение А.17) [171] и его конструкторская документация (приложения Р, 

Р.1). На упаковщик устанавливается плющилка ПЗД-10; совместно с УВК-10 они 
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образуют единый технологический комплекс по получению влажного плющёного 

корма и герметичной упаковкой его в полиэтиленовый рукав для сохранения до 

скармливания. Конструкторская документация на универсальную плющилку 

зерна ПЗД-10 и упаковщик влажного зерна в полиэтиленовый рукав УВК-10 

передана на предприятие ООО «Нолинский ремонтный завод» для освоения 

серийного выпуска данных машин (приложения П, Р.2). 

 

5.2.2 Разработка и испытания двухступенчатой плющилки зерна ПЗД-3.1 

 

Следующий этап научных работ по заданной тематике – изготовление 

опытных образцов машин для очистки и плющения зерна и их испытания 

согласно СТО АИСТ 1.14.2-2020 [238], ГОСТ Р 54783-2011 [48], РД 10.10.2-91 

[197], ОСТ 10.2.2-2002 [154], и др. [155, 156].  

В агрофирме СХПК «Красная Талица» Слободского района Кировской 

области проведены Государственные приемочные испытания плющилки зерна 

ПЗД-3.1 (рис. 5.4), изготовленной вместо ПЗД–3 – внесены изменения в 

конструкцию с учетом замечаний и предложений, полученных при проведении 

предварительных испытаний (приложение С.1) [196].  

Для испытаний использовали зерно ячменя, зерно консервировали после 

плющения при его влажности больше 14 %, зерно кондиционной влажности 

подвергалось плющению с последующим скармливанием. 

Технико-эксплуатационные показатели испытываемой двухступенчатой 

плющилки ПЗД 3.1 представлены в таблице 5.1. 

Исходное зерно после обмолота комбайнами, подлежащее плющению и 

консервированию (если оно влажное), не очищалось. 

Влажное зерно консервировалость жидким препаратом Lupromikx NC. 

Температура при проведении испытаний изменялась в пределах 

19,7…22,5°С (сооветствие требованиям ТЗ).  
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а б 

Рисунок 5.4 –  Общий вид (а) и схема (б) плющилки ПЗД – 3.1: 1 – рама; 2, 

9 – электродвигатель; 3 –заслонка; 4, 10 –передачи; 5, 14 –ножи; 6, 12, 15–вальцы 

для плющения; 7 –опоры; 8 – валец питающего устройства; 11 – бункер;  
13 –пружинный механизм; 16 –шнек выгрузки готового продукта; 17, 18 – 

устройства регулировки межвальцовых зазоров; 19 – форсунка  

 

Таблица 5.1 –Технические данные плющилки зерна ПЗД-3.1 

№ 

п/п 
Наименование Значение 

1. Тип Стационарный 

2. Установленная мощность электродвигателей  17,6 кВт 

3. Пропускная способность до 4,5 т/ч 

4. Емкость бункера, л 950 

5. Масса, кг 900 

6. Окружная скорость вальцов 6 м/с   

7. Ширина вальцов 400 мм 

8. Диаметр вальцов 275 мм 

9. Межвальцовый зазор первой ступени  0,8…1,8 мм 

10. Межвальцовый зазор второй ступени  0,05…0,7 мм 

11. 
Напряжение питания насоса для внесения 

консерванта* 

12В 

постоянный ток 

12. Давление жидкости в системе 0,5…0,7 атм. 

13. Расход консерванта 
0,15…0,35 

л/мин 

14. Равномерность распределения консерванта по массе не менее 90 % 
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Относительная влажность воздуха во время проведения испытаний при 

плющении различного вида зерновых культур и зерносмесей, а также при их 

зоотехнической оценке соответствовала требованиям ТЗ (до 85,0 %). 

Зоотехнические показатели при лабораторно-полевых испытаниях плющилки 

ПЗД-3.1 представлены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Зоотехнические показатели при лабораторно-полевых испытаниях 

плющилки ПЗД-3.1 
 

Показатель 

Значение показателя 

по ТЗ, НД 
по данным испытаний 

фон 1 фон 2 фон 3 

Дата проведения оценки  нет данных 17.08 17.08 18.08 

Продукт переработки (сырье)  
сухое и 

влажное зерно 

ячмень рожь зерно- 

смесь 

Производительность, т/ч  до 3,0 3,6 3,7 2,6 

Характеристика средней толщины  не менее 1,8 1,3 1,5 

хлопьев, мм  0,3    

Однородность плющенного продукта  нет данных 11,93 10,15 20,41 

(коэффициент вариации), %      

Коэффициент абсорбции  то же 0,40 0,65 0,72 

Средневзвешенная толщина  нет данных 1,8 1,3 1,5 

хлопьев, мм      

Количество целых зерен, %  не более 1,0 1,87 0 2,01 

Температура готового продукта, °С  нет данных 23,3 20,9 20,6 

Насыпная масса, кг/м3  тоже 505,6 506,7 382,9 

Влажность, %  нет данных 20,9 15,9 19,9 

Потери корма, %  не более 1 ,00 0,01 0,01 0,01 

Фактическая норма консерванта, л/т  нет данных - - 3,2 

Отклонение фактической нормы 

внесения консерванта от установочной, 

%  

то же - - 6,25 
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Некоторые изменения по результатам испытаний, внесенные в конструкцию 

машины, и их эффективность представлены в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Изменения, внесенные в плющилку зерна после проведения 

испытаний 

Описание и цель изменений Оценка эффективности изменений 

1.Установлена подающая заслонка в 

верхней части корпуса плющилки с целью 

быстрого перекрытия и регулировки 

величины подачи технологического 

материала к вальцам без отключения 

питателя в первом случае и без замены 

звездочек в приводе питателя во втором 

случае. 

Обеспечена возможность 

быстрого перекрытия и 

регулировки величины подачи 

технологического материала к 

вальцам плющилки.  

Изменение эффективно. 

2. Изменена конструкция рабочей 

поверхности питателя: шесть ребер, 

расположенных под углом к продольной оси 

вала питателя, заменены четырьмя ребрами, 

параллельными его оси. 

Цель изменения – исключение набивания 

технологического материала между торцем 

питателя и корпусом плющилки при 

закрытой питающей заслонке, что 

выявилось после установки последней. 

Набиваний технологического 

материала между торцами 

питателя и корпусом плющилки 

не наблюдалось при различных 

положениях питающей заслонки 

по величине открытия.  

Изменение эффективно. 

3. Введены в конструкцию регуляторы 

зазоров I и II ступеней плющения с 

эксцентриковыми механизмами. 

Цель изменения – упрощение и снижение 

времени регулировки зазоров между 

вальцами при настройке плющилки для 

работы на определенном технологическом 

материале. 

Регулировка зазоров между 

вальцами упростилась, время 

регулировки зазоров I и II 

ступеней плющения значительно 

снизилось.  

Изменение эффективно. 

4. Изменена конструкция защитного 

устройства: взамен 4-х пружин установлены 

две пружины с более высокой жесткостью. 

Однородность плющенного 

продукта несколько повысилась (с 

11,93…20,41 % до 9,75…18,38 %). 

Изменение эффективно. 
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После проведения вышеуказанных работ плющилка зерна ПЗД-3.1 вновь 

представлена ФГУ «Кировская МИС» для проведения заключительной 

технической экспертизы, которая и была проведена в ТНВ «Новомедянское» 

Кировской области при фактической наработке 101 ч основного времени. 

Приемочные испытания плющилки зерна двухступенчатой ПЗД-3.1 

показали, что она: 

- соответствует большинству требований ТЗ и НД; 

- имеет возможность выполнения одновременно двух технологических 

операций: плющение зерна и внесение консерванта; 

- обеспечивает возможность заготовки зернового корма без 

предварительной сушки зерна и дробления; 

- предоставляет возможность дополнительного использования вместо 

дробилки зерна при его измельчении перед скармливанием; 

- имеет соответствующие ТЗ и НД показатели качества выполнения 

технологического процесса. 

По результатам приемочных испытаний (протокол № 06-60-2006) [196] 

Кировская МИС рекомендовала изготовить опытную партию машин и 

представить на квалификационные испытания. 

В процессе испытаний по оценке безопасности плющилки зерна 

двухступенчатой ПЗД-3.1 выявлено, что конструкция машины удобна и безопасна 

для наладки, техобслуживания и эксплуатации. Однако уровень шума и 

концентрация пыли в зоне обслуживания машины превышают допустимые 

значения. 

Условия проведения испытаний плющилки ПЗД-3.1 на надежность не 

имеют существенных отличий от условий проведения эксплуатационно-

технологической оценки. 

Показатели надежности, проведенные по ОСТ 10 2.1-97, ОСТ 10.2.7-97,  

РД 10.2.8-92 говорят о том, что в целом надежность изделия достаточно высокая: 

коэффициент готовности по оперативному времени составил 0,99, а с учетом 

организационного времени – 0,98, наработка на отказ – 101 час. 
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Выводы и рекомендации ФГУ «Кировская МИС»: 

– испытанный образец плющилки зерна двухступенчатой ПЗД-3.1 в 

основном соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности 

и безопасности; 

– ФГУ «Кировская МИС» рекомендует изготовить опытную партию 

плющилок зерна двухступенчатых ПЗД-3.1, устранив выявленные недостатки, и 

представить на квалификационные испытания. 

Согласно конструкторской документации в ПКБ НИИСХ Северо-Востока 

изготовлены плющилки зерна ПЗД-3.1, которые внедрены и эксплуатируются в 

сельхозпредприятих Кировской области (приложение С.2). 

 

5.2.3 Изготовление и ведомственные испытания двухступенчатой 

плющилки зерна ПЗД–6 

 

С учётом результатов теоретических и экспериментальных исследований 

конструктивно-технологических параметров и режимов работы плющилок зерна, 

проведённых учёными ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока совместно с ПКБ НИИСХ 

Северо-Востока, а также с учетом замечаний и предложений, полученных в 

результате проведения Государственных испытаний плющилок зерна ПЗД–3 и 

ПЗД–3.1, в ПКБ НИИСХ Северо-Востока согласно разработанному ТЗ изготовлен 

опытный образец плющилки зерна ПЗД–6, конструктивно-технологическая схема 

и общий вид которого представлены на рисунке 5.5. Технические характеристики 

плющилки представлены в таблице 5.2. 

В агрофирме СХПК «Красная Талица» Кировской области в период с 1 

сентября 2009 года по 30 сентября 2009 года проведены ведомственные 

испытания плющилки зерна ПЗД–6 (приложение Т.1). 

При проведении испытаний зерновой материал для плющения (ячмень) 

имел кондиционную влажность (не более 14 %). 
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Рисунок 5.5 – Схема (а) и общий вид (б) плющилки зерна ПЗД–6: 1 – рама; 2 – 

электродвигатель; 3 – очищающий нож; 4 – ремни привода; 5 – направляющая 

пластина; 6, 12, 15 – вальцы для плющения; 7 – опоры; 8 – дозатор; 9 – мотор-
редуктор; 10 – питающее устройство; 11 – питательный бункер; 13 – 

предохранительное устройство; 14 – направляющая пластина 

 

Таблица 5.2 –Техническая характеристика плющилки зерна ПЗД-6 

№ п/п Наименование Значение 

1. Тип стационарный 

2. Установленная мощность электродвигателей, кВт 25  

3. Пропускная способность, т/ч до 7  

4. Емкость бункера, л 1150 

5. Габаритные размеры, мм 4650х1300х1750 

8. Высота выгрузки, мм 3150 

9. Масса, кг 1300 

10. Окружная скорость вальцов, м/с 7…8  

11. Ширина вальцов, мм 600  

12. Диаметр вальцов, мм 275  

15. 
Содержание в готовом продукте частиц размером 

менее 2,5 мм, % 
не более 8 

16. Комплект оборудования для внесения консерванта НВУ-3 

17. Расход консерванта, л/мин * 0,15…0,25  

18. 
Равномерность распределения консерванта по массе 

зерна, %* 
не менее 90 
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В период наблюдений были выявлены следующие технологические отказы 

и недостатки: 

1. При плющении ячменя влажностью 14 % на производительности 

6…7,5 т/ч наблюдалось снижение качества плющеного зерна (недостаточная 

степень плющения). Данный отказ устранялся регулировкой межвальцовых 

зазоров. 

2. При плющении зерна ячменя влажностью 40 % происходило налипание 

плющеного зерна на вальцы, стенки выгрузной камеры и выгрузного шнека. При 

снижении влажности зерна до 30 % налипание прекращалось. 

3. Неоднократно происходило забивание плющеным зерном зазора между 

основным вальцом и криволинейной направляющей пластиной. Отказ устранялся 

регулировкой установки пластины. 

4. Уровень шума и концентрация пыли в зоне обслуживания машины 

превышали допустимые значения. 

Вышеуказанные недостатки испытуемой плющилки, кроме четвертого, 

устранялись в процессе испытаний. Сделан вывод, что плющилка ПЗД-6 

выполняет технологический процесс, производительность соответствует ТЗ, но 

требуется доработка некоторых узлов и деталей. 

При плющении технологического материала влажностью 9…14 % 

плющилка ПЗД-6 имеет удовлетворительные показатели качества по толщине 

плющеных зерен при плющении ржи, ячменя и зерносмеси. Энергоёмкость 

процесса составила 2,8 кВт·ч/т при плющении ячменя влажностью 14 % на 

производительности 7,2 т/ч, что удовлетворяет условиям ТЗ.  

В процессе испытаний технических отказов выявлено не было.  

Согласно разработанной конструкторской документации изготовлены 

плющилки ПЗД-3 и ПЗД-3.1, а также ПЗД-6М, которые были внедрены в 

сельхозпредприятиях Кировской области и республики Марий-ЭЛ (приложение 

Т.2). 
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5.2.4 Ведомственные испытания и внедрение в производство плющилок 

зерна ПЗ-1 и ПЗ-1М  

 

В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока проведены исследования рабочего 

процесса плющения сухого и влажного зерна, по результатам которых 

разработана схема плющилки (рис. 5.6, б), конструкторская и техническая 

документация (КД и ТД) на изготовление опытного образца плющилки зерна ПЗ-

1 (приложения В.1, В.2.), согласно которым в ПКБ НИИСХ Северо-Востока 

изготовлен опытный образец плющилки ПЗ-1 (рис 5.6, а). Основные технико-

технологические показатели данной машины приведены в таблице 5.3. 

 

 
а 

 
б 

 

Рисунок 5.6 – Общий вид (а) и конструктивная схема (б) плющилки 

фуражного зерна ПЗ-1: 1 – загрузочная ёмкость (бункер); 2 – рама; 3 – заслонка;  

4 – питающее устройство; 5 – защитное устройство; 6 – основные (рабочие) 
вальцы; 7 – ось качания подвижной рамы, 8 – регулируемые съёмные опоры;  

10 – электродвигатель; 11 – ремень BB1980; 12 – шкивы вальцов;  

13 – паразитный шкив; 14 – очищающие ножи; 15 – подвижная рама 

 

Проведены ведомственные испытания плющилки зерна ПЗ-1 в комплексе 

«Зиново» ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока в период с 2 по 5 апреля 2012 г. 

(приложение В.3). Для плющения использовали овёс сорта Кировец и Голозёрный 

урожая 2008 года.  
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Таблица 5.3 – Техническая характеристика плющилки зерна ПЗ-1 

 

№ 

п/п 
Наименование Значение 

1. Тип стационарный 

2. Установленная мощность электродвигателей, кВт  4  

3. Производительность плющилки, т/ч до 1   

4. Вместимость бункера, л 250 

5. Габаритные размеры, мм 1000х720х1800 

6. Масса, кг 150 

7. Линейная скорость рабочих поверхностей 

вальцов 
8,2 м/с   

8. Параметры вальцов для плющения:  

                                                ширина, мм 

                                                диаметр, мм  

 

150 мм 

270 

9. Зазор для плющения 0, 05…4 мм 

 

Результаты испытаний говорят следующее: плющилка производит 

качественное плющение сухого зерна для получения зернового корма различным 

группам сельскохозяйственных животных при невысоких энергозатратах, без 

потерь корма при проведении технологического процесса плющения. 

В 2012 году плющилка зерна ПЗ-1 представлена на XIV Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень» (г. Москва), где была удостоена 

диплома и награждена серебряной медалью как составная часть типоразмерного 

ряда плющилок фуражного зерна. 

Техническая и конструкторская документация на плющилку зерна ПЗ-1 

передана в 2016 г. в организацию ООО «Нолинский ремонтный завод» 

(приложение В.4), согласно которой изготовлена опытная партия данных машин 

(приложение В.5).  

С 2017 г. ООО «Нолинский ремонтный завод» серийно выпускает и 

реализует плющилки зерна ПЗ-1 (приложения В.6, В.7). 

С учетом результатов исследований рабочего процесса и конструктивно-

технологических параметров питающего устройства разработана его 

конструкторская документация, изготовлен опытный образец устройства и 
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смонтирован на плющилку ПЗ-1, в результате чего получено новое техническое 

средство – плющилка зерна ПЗ–1М (рис. 5.7) (приложение У.1). 

 

 
 

а б 

Рисунок 5.7 – Общий вид плющилки зерна ПЗ-1М (а) и её питающего 

устройства (б): 1 – рама; 2 – загрузочная ёмкость (бункер); 3 – питающее 

устройство; 4 – подводящий канал; 5 – защитное устро; 6 –питающий валец; 7, 8 –

вальцы для плющения; 9 – электродвигатель; 10 – клиноремённая передача 

 

Проведены ведомственные испытания плющилки зерна ПЗ-1 в комплексе 

«Зиново» ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока в период со 3 по 6 июня 2019 г. 

(приложение У.2). Для плющения использовали ячмень сорта Родник Прикамья 

урожая 2017 года. Результаты испытаний показали следующее: плющилка 

производит качественное плющение сухого зерна для получения зернового корма 

различным группам сельскохозяйственных животных при невысоких 

энергозатратах, без потерь корма при проведении технологического процесса 

плющения. 

Качество полученного зернового корма удовлетворяет зоотехническим 

требованиям: средневзвешенная толщина плющёного зерна ячменя составляет 

1,0…1,3 мм, однородность – 7,5…8,9 %; количество целых зёрен в плющёном 

зерне отсутствует. 
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Таблица 5.3 – Техническая характеристика плющилки зерна ПЗ-1М 
 

№ 

п/п 
Наименование Значение 

1. Тип стационарный 

2. Установленная мощность электродвигателя  4 кВт 

3. Производительность плющилки, т/ч до 1,7 

4. Вместимость бункера, л 250 

5. Габаритные размеры, мм 1000х720х2000 

6. Масса, кг 170 

7. Параметры вальцов для плющения:  

                                                ширина, мм 

                                                диаметр, мм  

 

150 мм 

270 

8. Диаметр питающего вальца, мм 200 

9. Частота вращения вальцов для плющения, мин
-1

 820 

10. Удельная энергоёмкость процесса плющения, кВт∙ч/т 3,7…4,1  

11. Зазор для плющения 0,05…4 мм 

 

Техническая и конструкторская документация на плющилку зерна ПЗ-1М 

передана в организацию ООО «Нолинский ремонтный завод» для освоения 

серийного производства (приложение У.3). На данном предприятии в 2019 г. 

изготовлена опытная партия плющилок зерна ПЗ-1М в количестве пяти штук 

(приложение У.4).  

 

5.3 Результаты сравнительных испытаний установки «очищающее 

устройство + плющилка зерна ПЗ-1» и плющилки ПЗ-1 

 

В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока по результатам проведённых 

исследований разработана конструкторская документация на очищающее 

устройство к плющилке зерна по патенту RU № 2399421 (приложение А.6) [167], 

согласно которой изготовлен опытный образец данного устройства 

производительностью до 3,6 т/ч (рис. 5.8).  

Технические характеристики очищающего устройства представлены в 

таблице 5.4.  
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Таблица 5.4 – Техническая характеристика устройства для очистки зернового 

вороха перед плющением 

 

Наименование Значение 

Тип стационарный 

Установленная мощность, кВт 1,2 

Производительность при влажности 30 % не более, т/ч: 

ячмень 

рожь 

 

3 

3,2 

Конечная чистота не менее, % 96…97 

Длина, м 4 

Ширина, м 0,63 

Масса, кг  98 

Скорость планчатого транспортёра, м/с 0,33 

Количество решетных секций 3 
 

В комплексе «Зиново» ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока в период с 15.05 

2012 г. по 30.05.2012 г. проведены сравнительные испытания процесса получения 

плющёного корма плющилкой зерна ПЗ-1 и установкой «очищающее устройство 

+ плющилка зерна ПЗ-1» (приложение Ф) (рис. 5.8). 

 

 

Рисунок 5.8 – Общий вид опытного образца установки  

«очищающее устройство + плющилка зерна» 
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Испытания заключались в сравнении производительности плющилки при 

плющении засорённого зерна и производительности при плющении зерна, 

очищенного от примесей вновь разработанным устройством.  

В первом случае зерно ячменя (сорт Тандем влажностью W = 9,8 % и 

чистотой 93 %) после обмолота в поле и сушки поступало на плющение 

плющилкой ПЗ-1 без очистки от примесей. 

Во втором случае зерно (ячмень сорт Тандем влажностью W = 9,8 % и 

чистотой 93 %) после сушки перед плющением очищалось от примесей новым 

устройством и затем поступало в плющилку зерна ПЗ-1. Результаты 

сравнительных испытаний по производительности плющения и качественные 

показатели полученного зернового корма приведены в таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5 – Результаты сравнительных испытаний  

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Значение  

С чисткой 
зерна 

Без чистки 
зерна 

1. Пропускная способность при плющении зерна 

плющилкой ПЗ–1 т/ч 0,7 0,56 

2. Средневзвешенная толщина хлопьев, мм 1,2…1,3 1,2…1,3 

3. Количество целых зерен в готовом продукте, % 0 0 

4. Наличие в готовом корме соломистых 
примесей, % 

0 <1 

 

Таким образом, применение установки «очищающее устройство + 

плющилка зерна ПЗ-1» эффективно: за счёт очистки поступающего на плющение 

зерна от соломистых примесей производительность плющилки зерна возросла с 

0,56 до 0,7 т/ч, а доведение чистоты зерна до соответствия его зоотехническим 

требованиям повысило его качество. 

Одним из полезных качеств установки является её мобильность и 

возможность установки на колёсную платформу, вследствие этого установку 

возможно использовать для технологии плющения влажного зерна в поле, при 

этом привод рабочих органов очищающего устройства и плющилки происходит 

от ВОМ трактора. 
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5.4 Разработка и внедрение машин предварительной очистки и 

фракционирования зерна МПО-30ДФ и МПО-60ДФ 

 

Для осуществления технологических операций по фракционированию и 

очистке от примесей зернового материала, в том числе для фракционной 

технологии плющения зерна, в ПКБ НИИСХ Северо-Востока совместно с ФГБНУ 

ФАНЦ Северо-Востока разработана и изготовлена машина МПО-30ДФ (по 

патенту RU №2393030) для очистки от примесей и фракционирования зернового 

материала (приложение А.7) [165]. На рисунке 5.9, а представлен общий вид 

машины, а её конструктивно-технологическая схема, представленная на рисунке 

5.9, б, является упрощенным вариантом схемы согласно рисунка 2.34 (по патенту 

RU № 23980175) (приложение А.8) [164] и принципиальных отличий не имеет. 
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Рисунок 5.9 – Общий вид опытного образца (а) и конструктивно-

технологическая схема (б) машины МПО-30ДФ: 1 – бункер-питатель; 2 – 

разравнивающий шнек; 3 – регулирующая заслонка; 4 – ПСК; 5 – транспортер 
очистки верхнего решета; 6 – верхний решетный стан; 7 – верхнее решето; 8 – 

среднее решето; 9 – нижнее решето; 10 – нижний решетный стан; 11 – второй 

пневмосепарирующий канал; 12 – питающий валик; 13, 14 – поворотные 

заслонки; 15, 23 – шнеки вывода материала из пылеосадочных камер; 22, 16 – 
первая и вторая осадочные камеры; 17 – вентилятор; 19 – выходной патрубок; 20, 

21 – заслонки; I…VI – выходы фракций 
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Прототипом для воздушно-решётной зерноочистительной машины с 

возможностью фракционирования МПО-30ДФ служит разработанная с нашим 

участием, изготовленная в ПКБ НИИСХ Северо-Востока и прошедшая 

Государственные испытания машина предварительной очистки зерна МПО–30Д. 

Машина МПО-30ДФ имеет три яруса решет (МПО-30Д – два яруса), которые 

могут быть настроены в последовательном режиме, поэтому она может работать с 

поступающим на обработку зерновым материалом в режиме фракционирования (в 

зависимости от положения заслонок 13 и 14 решётных станов 6 и 10 (рис. 5.9) и в 

обычном режиме очистки от примесей.  

У машины МПО-30ДФ, работающей во фракционном режиме (заслонка 14 

открыта, заслонка 13 закрыта), на плющение отправляется мелкое и щуплое 

зерно, очищенное от лёгких примесей (дважды воздушным потоком), крупных и 

мелких примесей (решётами) – сход с решёт В1и В2. 

Технические, энергетические и эксплуатационные параметры машины 

МПО-30ДФ: 

- тип стационарная; 

- производительность по загружаемому зерну 

(пшеница) на предварительной очистке влажностью до 40 % 

и содержанием сорной примеси до 10 %, в том числе 

соломистых примесей – 1 % - 30 т/ч; 

- производительность по фуражной зерновой  фракции 

(пшеница) на предварительной очистке влажностью до 40% - 10 т/ч; 

- размеры решет, мм  

длина - 1500; 

ширина - 1195; 

- масса машины, кг - 1300; 

- суммарная установленная мощность - 5,1 кВт; 

-  габаритные размеры, мм - 335017502540; 

- количество обслуживающего персонала - 1 чел. 
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Разработана зерноочистительная машина МПО-60ДФ, предназначенная для 

предварительной очистки и фракционирования зернового материала, 

отличающаяся от МПО-30ДФ более высокой производительностью и 

возможностью работать в режиме первичной очистки зерна. 

Общий вид машины МПО-60ДФ представлен на рисунке 5.10, технические 

данные приведены в таблице 5.6. Конструктивно машина МПО-60ДФ устроена 

так же, как МПО-ЗОДФ и является упрощенным вариантом согласно схемы 

патента RU № 2393030.  

 
 

Рисунок 5.10 – Общий вид опытного образца машины МПО-60ДФ 
 

Таблица 5.6 – Технические данные машины МПО – 60Д 
 

Наименование показателя Значение 

Тип стационарная 

Производительность на предварительной очистке зернового вороха 

пшеницы влажностью до 40 % и содержании примесей до 10 %, т/ч до 60 

Производительность на предварительной очистке зерна влажностью 

до 40% по фуражной зерновой фракции (пшеница) и засоренностью не 

более 10 %, т/ч до 20 

Масса машины, кг 2400 

Суммарная установленная мощность, кВт 7,0 

Габаритные размеры, мм 

длина 

ширина 

высота 

 

3900 

2200 

2720 

Обслуживающий персонал, чел. механик 
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Использование воздушно-решетных машин МПО-30ДФ и МПО-60ДФ 

обеспечивает выделение из поступающего на переработку после обмолота в поле 

зернового материала очищенной от примесей фуражной зерновой фракции для 

направления её в том числе на плющение с целью получения зернового 

концентрированного корма – плющёного зерна. 

Машина МПО-30ДФ внедрена в производство при реконструкции зерно-

семяочистительно-сушильных комплексов в с. Каринка АО Агрофирамы 

«Дороничи» Кирово-Чепецкого района Кировской области, агрофирмы 

«Подгорцы» Кировской области, и др.; МПО-60ДФ – в селе Всехсвятское 

Кировской области (приложения К, Ц). Установленные в технологические линии 

комплексов машины надёжно и качественно выполняют требуемый 

технологический процесс, а за счёт меньшей стоимости и энергопотребления, чем 

у зарубежных аналогов, получен экономический эффект от их применения. 

 

5.5 Выводы 

 

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. 

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. 

3. По результатам Государственных приемочных испытаний разработанной 

в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока плющилки зерна ПЗД-3.1, проведенных ФГУ 
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«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. Разработано очищающее устройство 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: установлено, что производительность плющения с устройством 

очистки увеличена на 25 %. 

5. Опытные образцы машин МПО-30ДФ и МПО-60ДФ внедрены в 

производство при реконструкции зерно-семяочистительно-сушильных 

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

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

Всехсвятское Кировской области. 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОЧИСТКИ И  

ПЛЮЩЕНИЯ ЗЕРНА 

 

6.1 Технико-экономическое обоснование технологической линии для 

осуществления фракционной технологии плющения зерна 

 

Развитие технологий послеуборочной обработки зерна предполагает 

переработку зернового материала с учетом его целевого назначения и, исходя из 

возможностей, получение конечного (готового) продукта на ранних стадиях 

переработки (например на пунктах послеуборочной обработки зерна – ПОЗ) с 

целью минимизации затрат на его приготовление. Если семенное и 

продовольственное зерно как готовый продукт получают на существующих ПОЗ, 

то после несложной модернизации пунктов и комплексов послеуборочной 

обработки зерна возможно наладить на них и производство готового корма для 

животных – плющёного зерна, сухого или влажного. Для этих целей разработана 

фракционная технология плющения фуражного зерна и проведён расчёт 

экономической целесообразности применения новой технологии получения 

данного вида концентрированного зернового корма [228] согласно  

ГОСТ 34393-2018 [45], а также [125, 127, 129, 143, 144]. 

За традиционную (базовую) технологию получения концентрированного 

корма для животных (дробленого фуражного зерна) принимали технологию 

послеуборочной переработки зернового вороха с выделением из него фуражной 

фракции после сушки с последующей её очисткой от примесей и дроблением. 

Схематично данная технологи представлена следующим образом: 

«КЗС-20У  склад  ДМ-Ф4»                     (Технология 1), 

где КЗС-20У – комплекс зерносушильный с оборудованием для 

фракционирования и сортирования зерна; 

- склад – место хранения фуражного зерна;  
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- ДМ-Ф4 – дробилка зерна. 

В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока предложена фракционная технология 

переработки зернового вороха с выделением фуражной фракции на стадии 

предварительной очистки с последующим её плющением и консервированием на 

пунктах послеуборочной обработки зерна, которая позволяет перерабатывать 

поступившее с поля зерно общей производительностью 30 т/ч с возможностью 

очистки и выделения фуражной фракции (10…12 т/ч), при этом фуражная 

фракция подвергается плющению и консервированию (для влажного зерна), в 

результате из неё производится готовый к скармливанию продукт – плющеное 

зерно. Первый вариант предложенной технологии, когда произведенный продукт 

(плющеное зерно) сразу подается на скармливание животным, выглядит таким 

образом: 

«МПО - 30 ДФ + об. плющение»              (Технология 2), 

где   МПО - 30 ДФ + об.– машина для фракционирования и очистки от промесей 

поступившего с поля зернового вороха и необходимое подъемно-транспортное 

оборудование и оборудование для промежуточного хранения выделенного 

фуражного зерна;   

- плющение – плющилка зерна. 

Второй вариант предложенной технологии, когда плющеное зерно влажное 

и требует консервирования, закладки на хранение и после отлежки в хранилище 

подается на скармливание животным, реализован следующим образом: 

«МПО –-30 ДФ +об. плющение  консервирование  склад»   (Технология 3), 

где     консервирование – устройство для консервирования;  

- склад – место герметичного хранения готового продукта до скармливания 

животным. 

Годовой экономический эффект по приведенным затратам определяли по 

формуле: 

  эННББГ КTWКЕИКЕИЭ  )()( ,                     (6.1) 
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где      ИБ, - прямые эксплуатационные затраты на единицу продукции по базовой 

технологии, руб./т; 

- ИН – прямые эксплуатационные затраты на единицу продукции по новой 

технологии, руб./т; 

- Е – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений (0,15); 

- КБ, - удельные капиталовложения по базовой технологии, руб./т;  

- КН – удельные капиталовложения по новой технологии, руб./т; 

- W – часовая производительность новой машины, т/ч; 

- Т – годовая нагрузка, ч; 

- Кэ – коэффициент использования эксплуатационного времени. 

Расчет годового экономический эффекта от снижения приведенных затрат 

проводили: 

- 1-й – в сравнении базовой (Технология 1) с технологией плющения без 

консервирования (Технология 2) –
21Э ;   

 - 2-й – в сравнении базовой (Технология 1) с технологией плющения с 

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

Исходные данные и расчет годового экономического эффекта по 

приведенным затратам от применения вновь разработанных технологий по 

сравнению с базовой приведены в таблицах 6.1, 6.2, 6.3. 

Анализ полученных результатов показывает высокую экономическую 

эффективность применения разработанных технологий получения готового корма 

на ранних стадиях переработки зернового вороха: 

21Э  = 2358448 руб.; 

31Э  = 2059840 руб. 

Экономический эффект получен за счет фракционирования зернового 

вороха на стадии предварительной очистки на пунктах послеуборочной обработки 

зерна и получения на них из фуражной зерновой фракции готового корма.  
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Таблица 6.1 – Исходные данные для расчета годового экономического эффекта от 

применения технологии плющения и консервирования фуражного зерна 

 

У
сл

о
в
н

ы
е 

о
б

о
зн

ач
ен

и
я 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я Оборудование 

КЗС-20 
Зерновой 

склад 
ДМ-Ф4 

МПО-30ДФ+ 

обор. 
ПЗД-6 AIV-2000 Склад 

Цо тыс. руб. 8175 500 200 1500 500  600 

m - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  1,2 

T ч 260 2100 2100 260 260 260 2100 

W т/ч 20 6 5,5 30 12 12 12 

Л чел. 2 1 1 0 1  1 

ч руб./ч 15,7 12 15,7 15,7 15,7  12 

Зх руб./ч 150 100 0 100 0  100 

а % 12,5 5 16,7 12,5 16,7  5 

кр % 14 2 18 14 18  2 

NЭ кВт 142 3 30 12 64  5 

СЭ 

руб./кВт

ч 
1,72 1,72 1,72 1,72 1,72  1,72 

КЭ - 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Nт т/ч 0,15       

Gт руб./т 14000       

Nк т/ч      0,036  

Gк руб/т      26400  

 

Цо – цена оптовая; m – коэффициент перевода оптовой цены в балансовую;  

T – годовая загрузка; W –производительность; Л - количество персонала;  

ч – часовая ставка; Зх – затраты на хранение; а – амортизационные отчисления;  

кр – отчисления на ремонт и ТО; Nт – расход топлива; Gт – стоимость топлива; 

Nк – расход консерванта; Gк – стоимость консерванта. 



Таблица 6.2 – Расчет годового экономического эффекта от применения технологии плющения фуражного зерна 

Обозначения 

  

Базовая технологическая линия Плющение 

КЗС-20 

Зерновой 

склад ДМ-Ф4 МПО-30ДФ ПЗД-6 

Балансовая цена, тыс.руб. Б 9810,00 600,00 240,00 1800,00 600,00 

Удельные затраты на з.п., руб./т   З 1,89 2,41 3,44 0,00 1,58 

 7,74 1,58 

Амортизационные отчисления, руб./т  А 284,12 2,87 4,18 34,75 38,69 

 291,17 73,45 

Удельные затраты  на ТО и ТР, руб./т   Р 318,21 1,15 4,51 38,92 41,71 

  323,87 80,63 

Удельные затраты  на эл. Э., руб./т   Э 

 

14,71 1,04 11,30 0,83 11,05 

27,05 11,88 

Удельные затраты на хранение, руб./т   Х 

 

9,04 20,08 0,00 4,02 0,00 

29,12 4,02 

Удельные затраты на топливо, руб./т Т 126,51       

Удельные капвложения, руб./т   К 

 

2272,94 57,37 25,04 278,04 231,70 

2355,35 509,73 

Удельные эксплуатац. затраты, руб./т И  805,45  171,55   

Годовой экономический эффект, руб.  

(технология без консервирования) Э1-2 2358448 

 

2
8

3
 



 

  

Таблица 6.3 – Расчет годового экономического эффекта от применения технологии плющения,  

консервирования и хранения фуражного зерна 

Обозначения 

Базовая технологическая 

линия 

Плющение с консервированием и 

хранением 

 Плющение    

  КЗС-20 

Зерновой 

склад ДМ-Ф4 

МПО-

30ДФ ПЗД-6 AIV склад 

Балансовая цена, тыс.руб.   Б 9810,00 600,00 240,00 1800,00 600,00   720 

Удельные затраты на з.п., руб./т З 1,89 2,41 3,44 0,00 1,58  1,20 

           7,74   1,58   1,20  

                    2,78   

Амортизационные отчисления, руб./т А 284,12 2,87 4,18 34,75 38,69  1,7 

           291,17   73,45   1,72  

                 75,17   

Удельные затраты  на ТО и ТР, руб./т Р 318,21 1,15 4,51 38,92 41,71  0,688 

           323,87   80,63   0,69  

                    81,32   

Удельные затраты  на эл. Э., руб./т Э 14,71 1,04 11,30 0,83 11,05 0,21 0,86 

          27,05  11,88   1,07  

              12,95   

Удельные затраты на хранение, руб./т Х 9,04 20,08 0,00 4,02 0,00  10,0 

           29,12   4,02   10,04   
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4
 



 

  

                                                                                                                                         Продолжение таблицы 6.3 

 

   1   2 3 4 5 6 7 8 9 

Удельные затраты на топливо 
(консервант), руб./т 

Т 126,51        95,42   

          95,42     

Удельные капвложения, руб./т К 2272,94 57,37 25,04 278,04 231,70   34,4 

           2355,35   509,73   34,42   

               544,15    

Удельные эксплуатац. затраты, руб./т И   805,45   171,55   

110,1

5   

                   281,70    

Годовой экономический эффект, руб.       

2059840 

  

        

(технология с консервированием    Э1-3        

  и хранением).                 
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Выделенная фуражная фракция (30…40 % от общего объема) зернового 

вороха не перерабатывается традиционными способами на ПОЗ, а подается на 

плющение и консервирование. 

Сравнение экономических показателей работы базовой и разработанных 

технологий приводит к следующему результату: годовой экономический эффект 

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

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

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

базовой – 2059840 руб. Высокая экономическая эффективность применения вновь 

разработанных технологий предполагает быструю окупаемость затрат на 

модернизацию существующих ПОЗ с целью получения возможности 

производства на них готового продукта (корма) – плющеного консервированного 

зерна. 

 

6.2 Экономическая эффективность применения новых технологий и 

машин на реконструируемых зерноочистительных комплексах  

 

Длительная эксплуатация существующих поточно-технологических линий 

(зерноочистительно-сушильные комплексы КЗС-10, КЗС-20, КЗС-25, КЗС-40 и 

др.) приводит к физическому и моральному износу установок, машин и 

механизмов, осуществляющих послеуборочную сушку и очистку зерна. Исходя из 

этого, наиболее экономически целесообразно проведение реконструкции данных 

комплексов с применением не только нового оборудования, но и целевых 

технологий обработки зерна с возможно более ранним получением готового 

продукта при его послеуборочной обработке, например, готового к 

непосредственному скармливанию зернового корма для различных групп 

сельскохозяйственных животных – плющёного зерна, сухого или влажного.  

При создании новых поточно-технологических линий необходимо 

руководствоваться следующими направлениями по совершенствованию 
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технологий послеуборочной обработки влажного зерна [72, 165, 181, 344, 345, 

394, 396, 409]: 

-  полная механизация всего технологического процесса обработки зерна;  

- использование фракционных и других резервных технологий 

послеуборочной обработки зерна, целевая обработка и переработка зерновых 

фракций; 

- повышение производительности отдельных машин и оборудования, а 

также в целом комплекса; 

- использование высокопроизводительных сушилок с переводом их на 

поточную работу с использованием отделения вентилируемых бункеров;  

- увеличение приемных и накопительных емкостей до 15…20 % от сезонной 

производительности комплекса; 

- установка в приемных и накопительных ёмкостях аэрожелобов; 

- получение семян за счет применения более совершенных 

зерноочистительных машин отечественного и импортного производства. 

Предлагается использовать новые технологии послеуборочной обработки и 

переработки зерна, разработанные ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока и ПКБ 

НИИСХ Северо-Востока [328, 397, 405]. 

С нашим участием реконструирован зерноочистительно-сушильный 

комплекс КЗС-20Ш в д. Полом агрофирмы «Подгорцы» с применением 

фракционной технологии плющения фуражного зерна; конструктивно-

технологическая схема технологических линий и рабочий процесс представлены в 

п. 5.1. настоящей диссертации. При работе линии (рис. 5.3) зерновой ворох, 

поступивший с поля, выгружается в завальную яму 1, из которой он одним 

потоком нории 2 подается в машину предварительной очистки МПО-30ДФ, где с 

помощью дополнительной решетной плоскости делится на зерно первого сорта и 

зерно второго сорта (фуражное), которое затем поступает в разделенные части 

бункера 6. Наиболее полноценное зерно из бункера вторым потоком нории 2 

отправляется в сушилку 7.  
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Зерно второго сорта, а это до 30 % от обрабатываемого зерна (щуплое, 

недозрелое, поврежденное, мелкое), отправляется на плющение.  

Технико-экономичкеские показатели линии следующие: пропускная 

способность предварительной очистки – до 32 т/ч, энергоемкость – 0,17 кВтч/т, 

потери семян основной культуры – не более 0,02 %; вторичная очистка – 

производительность до 8,2 т/ч, энергоемкость процесса – до 0,48 кВтч/т, потери 

семян – до 1,85 %. 

Применение технологической линии эффективно: годовой экономический 

эффекти составляет 186580 руб. (приложение Х).  

Реконструирована зерноочистительно-сушильная линия с применением 

зерноочистительных машин МПО-30, МВО-8Д и плющилки ПЗД-3 в СПК 

«Красная Талица». Схема линии и её технологический процесс также 

представлены в п. 5.1 диссертации.  

Расчетный экономический эффект от применения технологии плющения, 

новых зерноочистительных машин и плющилки ПЗД-3 составил 99879 рублей 

(данные сельхозпредприятия) (приложения С.2, К). Фракционная технология 

плющения влажного зерна, применённая при реконструкции зерноочистительно-

сушильного комплекса, позволяет повысить его производительность на величину 

фуражной фракции, направляемой на плющение, а скармливание влажного 

плющёного зерна приносит дополнительную прибыль в 10…11 % от повышения 

надоев и привесов. 

 

6.3 Эффективность применения двухступепенчатых плющилок зерна 

 

6.3.1 Расчет энергетической эффективности плющилки зерна ПЗД-3.1 

 

Энергоемкость и удельные энергозатраты – наиболее объективные 

показатели, характеризующие тот или иной технологический процесс или 

техническое средство. Данное утверждение справедливо и для технологий 

плющения фуражного зерна и технических средств для их осуществления – 
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плющилок зерна. Проведен расчёт энергетической эффективности применения 

двухступенчатой плющилки зерна ПЗД-3.1 согласно методикам, изложенным в 

[126, 129, 130] и РД 10.22-89 [198]. Сравнение проводили с плющилкой зерна 

Murska 350S с двумя рифлёными вальцами. Исходные данные для расчета 

энергетической эффективности приведены в таблице 6.4. 

 

Таблица 6.4 – Исходные данные для расчета энергетической эффективности 

плющилки зерна ПЗД-3.1 
 

Показатели Обозначение 

Числовые значения 

вариантов 

Murska 350S ПЗД-3.1 

Масса, кг M 550 900 

Пропускная способность, т/ч Q 5,0 4,0 

Установленная мощность, кВт N  30 17,6 

Обслуживающий персонал, чел. чn  1 1 

Суточный объем работ, т S  35,0 28,0 

Число дней работы в году днn  260 260 

Площадь, занимаемая машиной, м
2
  F 1,4* 1,56* 

 * - площадь машины без выгрузного шнека                            

 

Коэффициент энергетических затрат определяется по формуле: 

     ,
с.б.

с.н.
Э

Е

Е
К                                                        (6.2) 

где    Ес.н. – совокупные затраты технологического процесса, МДж/т;  

- Ес.б. – базовый уровень совокупных затрат, МДж/т. 

Совокупные затраты в МДж/т определяются по формуле (6.4): 

,
Q

ЕЕЕ
ЕЕ помобж

пс


                                        (6.3) 

где    Еп – прямые затраты энергии, МДж/т;  

- Еж – затраты труда, МДж/ч; 
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- Еоб, Епом – энергоемкости оборудования и помещения, МДж/ч. 

Прямые затраты энергии: 

,ээп КНЕ                                                  (6.4) 

где    Нэ – расход электроэнергии, кВт·ч/т; 

- Кэ – коэффициент перевода 1 кВт·ч в 1 МДж, Кэ=3,6. 

Расход электроэнергии при отсутствии норм расхода определяется по 

формуле: 

,
Q

N
Н э


                                                    (6.5) 

Энергозатраты живого труда определяются по формуле: 

 

,жчж nЕ                                                   (6.6) 

где 
ж – энергетический эквивалент затрат живого труда, 

ж = 0,9 МДж/чел.-ч. 

Энергоемкость, приходящаяся на 1 час работы оборудования, определяется 

по формуле 

,
г

об
об

Т

Э
Е                                                     (6.7) 

где Тг – годовая загрузка линии, ч: 

днг n
Q

S
Т  . 

Эоб – общая энергоемкость оборудования, МДж:  

,МЭ обоб   

где 
об – энергетический эквивалент оборудования, 

об  = 104 МДж/кг. 

Энергоемкость производственных помещений определяется по формуле: 

,
100 г

пом
пом

Т

F
Е




                                                 (6.8) 

где 
пом – энергетический эквивалент помещения, 

пом  = 5025 МДж/м
2
. 
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Уровень интенсификации определяется по формуле: 

100)1(  ЭКИ .                                             (6.9) 

После проведения необходимых вычислений имеем следующее: уровень 

интенсификации для ПЗД – 3.1 в сравнении с MURSKA 350 S составляет: 

%26100)59,01( И . 

 

6.3.2 Экономическая оценка двухступенчатых плющилок зерна 

 

Экономическую оценку плющилки зерна ПЗД–3.1 проводили в сравнении с 

аналогом – плющилкой MURSKA–350S. Принято, что в течение года 

кормоприготовительные машины перерабатывают по 1000 т фуражного зерна. 

Цены базовой и новой машин приняты, исходя из реальной стоимости на начало 

2008 года. 

Исходные данные и расчет технико-экономической эффективности 

приведены в таблицах 6.5 и 6.6. 

Годовой экономический эффект определяли по формуле (6.1) 

Годовой экономический эффект от применения плющилки зерна ПЗД–3.1 

вместо MURSKA–350S составит: 

ЭГ = [(90,03+0,15442,1) – (54,42+0,15252,6)]4,02500,95 = 60833 руб. 

Аналогично проведена экономическая оценка плющилки ПЗД–10 по 

сравнению с аналогом Murska 700S2 [89]. Принято, что в течение года 

кормоприготовительные машины перерабатывают по 2000 т фуражного зерна. 

Цены базовой и новой машин принята по стоимости на начало 2008 года. 

Проведены расчёты, аналогичные для двухступенчатой плющилки ПЗД-3.1. 

Годовой экономический эффект от применения технического средства ПЗД–10 

для плющения 2000 т зерна с одновременным внесением консервантов вместо 

Murska 700 S2 составляет 122500 руб. 
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Таблица 6.5 – Данные для расчета экономической эффективности 

двухступенчатой плющилки зерна ПЗД – 3.1  

Показатели Обозначение 
Единица 

измерения 

Базовый 

вариант 

(Б) 

Новый 

вариант 

(Н) 

1. Цена оптовая Цо руб. 350000 200000 

2. Коэффициент перевода 

оптовой цены в балансовую, 

учитывающий затраты на 

поставку, сборку и 

регулировку машин 

т - 1,2 1,2 

3. Годовая нормативная 

нагрузка 
Т ч 200 250 

4. Пропускная способность  W т/ч 5,0 4,0 

5. Количество 

обслуживающего персонала 
Л чел. 1 1 

6. Часовая тарифная ставка: 

механика технологической 

линии 

Чм руб./ч 15,0 15,0 

7. Затраты на хранение Зх руб./ч 0,15 0,15 

8. Установленная мощность N кВт 30,0 17,6 

9. Стоимость электроэнергии Сэ руб./(кВтч) 0,80 0,80 

10. Норма амортизационных 

отчислений 
а % 16,7 16,7 

11. Норма отчислений на 

ремонт и техническое 

обслуживание 

Кр % 1,8 1,8 

12. Коэффициент 

использования 

эксплуатационного времени 

Кэ – 0,95 0,95 



Таблица 6.6 – Расчет технико-экономической эффективности применения плющилки зерна ПЗД – 3.1 в расчете на 

плющение 1000 т зерна 

№ 

п/п 
Показатель Формула расчета 

Базовый вариант Новый вариант 

Числовое 

выражение 

формулы 

Числовое 

значение 

Числовое 

выражение 

формулы 

Числовое 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Балансовая цена, руб. mЦБ
о
  3500001,2 420000 1400001,2 240000 

2. 
Удельные затраты на 

заработную плату, руб./т : э
КW

ЛЧ
З





 )(

 
95,00,5

10,15




 3,16 

95,00,4

10,15




 3,94 

3. 
Амортизационные 

отчисления, руб./т э
KTW

аБ
А






100
 

95,01002000,5

7,16420000




 73,83 

95,01002500,4

7,16240000




 42,19 

4. 

Удельные затраты на 

ремонт и техническое 

обслуживание, руб./т э

р

KTW

КБ
Р






100
 

95,01002000,5

8,1420000




 7,96 

95,01002500,4

8,1240000




 4,55 

5. 
Удельные затраты на 

электроэнергию, руб./т э

э

КW

CN
Э




  

95,00,5

80,00,30



  5,05 
95,00,4

80,06,17



  3,70 

2
9

3
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                                                                                                                                  Продолжение таблицы 6.6     

 

1 2 3 4 5 6 7 

6. 
Удельные затраты на хранение, 

руб./т э

х

KW

З
Х


  

95,00,5

15,0


 0,03 

95,00,4

15,0


 0,04 

7. 
Удельные капиталовложения, 

руб./т э
KTW

Б
К


  

95,02000,5

420000


 442,1 

95,02500,4

240000


 

252,6 

8. 

Удельные эксплуатационные  

затраты, руб./т 
ХЭ

РАЗИ
э




 

03,005,5

96,783,7316,3




 90,03 

04,070,3

55,419,4294,3




 54,42 

 

 

2
9

4
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6.4 Оценка эффективности использования плющилки зерна с 

питающим устройством ПЗ–1М 

 

6.4.1 Оценка энергетической эффективности плющилки зерна ПЗ-1М 

 

Проведен расчёт энергетической эффективности применения плющилки 

зерна ПЗ-1М по методике, представленной в п. 6.3.1 диссертации. Аналогом для 

сравнения принята плющилка зерна ПЗ-1.  

Исходные данные расчёта энергетической эффективности приведены в 

таблице 6.7. 

  

Таблица 6.7 – Исходные данные для расчёта энергетической эффективности 

плющилки зерна ПЗ-1М 
 

Показатели Обозначение 
Числовые значения вариантов 

ПЗ-1 ПЗ-1М 

Масса, кг М 250 270 

Пропускная способность, т/ч Q 0,6 1,24 

Установленная мощность, кВт ΣN 4 4 

Обслуживающий персонал, чел. Nч 1 1 

Суточная наработка, ч S 3 3 

Число дней работы в году, дн. nдн 247 247 

Занимаемая площадь, м
2
 Sпом 0,5 0,5 

 

Проведя необходимые расчёты, определили уровень интенсификации от 

применения плющилки зерна с питающим устройством ПЗ-1М:  

 

(1 0,51) 100 49%.И      

Результаты расчёта сведены в таблицу 6.8. 

Анализ данных, приведённых в таблице 6.8, говорит о высокой 

энергетической эффективности применения плющилки зерна ПЗ-1М вместо ПЗ-1: 

совокупные затраты энергии на единицу производимой продукции у плющилки 

ПЗ-1М на 49 % меньше, чем у ПЗ-1. 
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Таблица 6.8 – Результаты расчёта энергетической эффективности плющилки 

зерна ПЗ-1М 

Показатели Обозначение 

Числовые значения 

вариантов 

ПЗ-1 ПЗ-1М 

Прямые затраты энергии, МДж/т Еп 24 11,61 

Затраты живого труда, МДж/ч Еж 0,9 0,9 

Энергоёмкость оборудования, МДж/ч Еоб 35,09 37,89 

Энергоёмкость помещения, МДж/ч Епом 0,034 0,034 

Совокупные энергозатраты, МДж/т Ес 84,04 42,92 

Коэффициент энергетических затрат Кэ - 0,51 

Уровень интенсификации, % И - 49 

 

6.4.2 Оценка экономической эффективности плющилки зерна ПЗ-1М 

 

С нашим участием проведена оценка экономической эффективности 

применения плющилки зерна с питающим устройством ПЗ–1М вместо серийно 

выпускаемой ПЗ-1 [90]. 

Принято, что годовая нагрузка в хозяйстве на данные машины составляет 

500 т. Проект оптовой цены базовой и новой машин приняты, исходя из реальной 

стоимости на начало 2019 года.  

Исходные данные и расчет экономической эффективности приведены в 

таблицах 6.9 и 6.10. 

Годовой экономический эффект по приведенным затратам определяется по 

формуле (6.1). 

После проведения необходимых расчётов годовой экономический эффект от 

применения плющилки зерна с питающим устройством ПЗ–1М вместо серийно 

выпускаемой ПЗ-1 составляет: 

ЭГ = [(258,3+0,15616,37) – (161,94+0,15415,0]1,25000,89 = 67583 руб. 
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Таблица 6.9 – Исходные данные для расчета экономической эффективности 

применения плющилки зерна с питающим устройством ПЗ-1М (в ценах 2019 г.) 

 

Расчёт экономической эффективности использования новой плющилки 

зерна ПЗ-1М вместо серийно выпускаемой ПЗ-1 показал, что применение 

плющилки ПЗ-1М эффективно: получаемый годовой экономический эффект 

составляет 67583 руб., при этом удельные капитальные вложения снижаются в 

1,48 раза (с 616 до 415 руб./т), удельные эксплуатационные затраты – в 1,48 раза 

(с 258,4 до 161,9 руб./т). 

 
 

Показатели 
Обозначе-

ние 

Единица 

измерения 

Базовый 

вариант 

(Б) 

Новый 

вариант 

(Н) 

1. Цена оптовая Цо руб. 160000 185000 

2. Коэффициент перевода  оптовой 

цены в балансовую, учитывающий 

затраты на  поставку, сборку и 

регулировку машин 

т - 1,2 1,2 

3. Годовая нормативная нагрузка Т ч 500 500 

4. Пропускная способность W т/ч 0,7 1,20 

5. Количество обслуживающего 

персонала 
Л чел. 1 1 

6. Часовая тарифная ставка: 

механика технологической линии 
Чм руб./ч 75,0 75,0 

7. Затраты на хранение Зх руб./ч 0,15 0,15 

8. Установленная мощность N кВт 4,0 4,0 

9. Стоимость электроэнергии Сэ руб./(кВтч) 3,85 3,85 

10. Норма амортизационных 

отчислений 
а % 16,7 16,7 

11. Норма отчислений на ремонт  и 

техническое обслуживание 
Кр % 1,8 1,8 

12. Коэффициент использования 

эксплуатационного времени 
Кэ – 0,89 0,89 



298 

 

  

Таблица 6.10 – Расчет экономической эффективности плющилки зерна с 

питающим устройством ПЗ – 1М  (в ценах 2019 г.) в расчете на плющение 500 т 

зерна в год 

 

Показатель Формула расчета 
Базовый 

вариант 

Новый 

вариант 

1. Балансовая цена, руб. mЦБ
о
  192000 222000 

2. Удельные затраты на заработную  

плату, руб./т э
КW

ЛЧ
З





 )(

 120,38 70,22 

3. Амортизационные отчисления, руб./т 
э

KTW

аБ
А






100
 102,94 69 

4. Удельные затраты на ремонт и  

техническое обслуживание, руб./т 
э

р

KTW

КБ
Р






100
 11,094 8,07 

5. Удельные затраты на электроэнергию, 

руб./т э

э

КW

CN
Э




  24,71 14,41 

6. Удельные затраты на хранение, руб./т 
э

х

KW

З
Х


  0,24 0,24 

7. Удельные капиталовложения, руб./т 
э

KTW

Б
К


  616,37 415,0 

8. Удельные эксплуатационные  

затраты, руб./т 
ХЭ

РАЗИ
э




 258,35 161,94 

 

Проведённые исследования показали, что применение плющилки зерна с 

питающим устройством ПЗ-1М вместо ПЗ-1 экономически выгодно: уровень 

интенсификации составляет 49 %, а годовой экономический эффект при 

использованни новой плющилки составил 67583 руб при годовой нагрузке на 

машину 500 т.  
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6.5 Технико-экономическое обоснование применения установки 

«плющилка зерна ПЗД-3.1 + очищающее устройство»  

 

6.5.1 Расчёт экономической эффективности применения установки 

«плющилка зерна ПЗД-3.1 + очищающее устройство» 

 

Произведён расчёт экономической эффективности применения установки 

«плющилка зерна ПЗД-3.1 + очищающее устройство» вместо плющилки зерна  

ПЗД-3.1. Методика проведения расчёта та же, что использовалась в п. 6.4.2 

диссертации. 

Экономический эффект рассчитывали по формуле (6.1). 

Годовая нагрузка на сравниваемые технические средства одинакова и 

составляет 1000 т Исходные данные и расчёт технико-экономической 

эффективности применения установки «плющилка зерна ПЗД-3.1 + очищающее 

устройство» представлены в таблицах 6.11 и 6.12 соответственно. 

После необходимых вычислений согласно существующим методикам 

определён годовой экономический эффект от применения установки «плющилка 

зерна ПЗД-3.1 + очищающее устройство»:  

     .1686611000310615,039,4012015,008,49 рубЭ
Г

  руб. 

Используя данные расчёта экономической эффективности (таблица 6.12), 

определили срок окупаемости Tок установки «плющилка зерна ПЗД-3.1 + 

очищающее устройство» плющилки зерна ПЗД-3.1: 

66,1
32362

300000318000








Г

бн

ок
Э

ББ
Т  года. 

Экономический эффект от применения новой установки получен за счёт 

повышения производительности плющения по сравнению с аналогом. Кроме того, 

очищающее устройство практически исключает попадание в зерно после очистки 
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клупных соломистых и других органических засорителей, что существенно 

повышает качество плющёного корма. 

 

Таблица 6.11 – Исходные данные для расчета технико-экономической 

эффективности установки «плющилка зерна ПЗД-3.1 + очищающее устройство»  

 

Показатели 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

 

Ед. изм. 

Базовый 

вариант 

(ПЗД-3.1) 

Новый 

вариант 

(ПЗД-

3.1+очищ. 

устройство) 

1. Цена оптовая Цо руб. 250000
* 

275000
* 

2. Коэффициент перевода оптовой 

цены в балансовую 
Т – 1,2 1,2 

3. Годовая нормативная нагрузка Т ч 1000 1000 

4. Производительность: W т/ч 2,4 3,0 

5. Количество обслуживающего 

персонала 
Л чел. 1 1 

6. Часовая тарифная ставка: Ч руб./ч 40 40 

7. Затраты на хранение Зх руб./ч 0,15 0,15 

8. Установленная мощность N кВт 17,5 18,7 

9. Стоимость электроэнергии Сэ руб./кВтч 2,30 2,30 

10. Норма амортизационных 

отчислений 
А % 16,7 16,7 

11. Норма отчислений на ремонт и 

техническое обслуживание 
Кр % 14,0 14,0 

12. Коэффициент готовности по 

оперативному времени 
Ко – 1 1 

14. Средняя цена ячменя: Ср руб./т 4500 4500 
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Таблица 6.12 – Расчет технико-экономической эффективности применения установки «плющилка зерна  

ПЗД-3.1+очищающее устройство» 

№ 

п/п 
Показатель 

Формула 

расчета 

Базовый вариант Новый вариант 

Числовое 

выражение 

Формулы 

Числовое 

значение 

Числовое 

выражение 

формулы 

Числовое 

значение 

1. 2 3 4 5 6 7 

1 Балансовая цена, руб. mЦБ о   2500001,2 300000 2750001,2 330000 

2. 
Удельные затраты на заработную 

плату, руб./т оКW

)ЛЧ(
З





  

14,2

140



  16,67 
10,3

140



  13,33 

3. 
Амортизационные отчисления, 

руб./т оKTW

аБ
А






100
 

110010004,2

7,16300000



  20,87 
110010000,3

7,16330000



  18,37 

4. 
Удельные затраты на ремонт и 

техническое обслуживание, руб./т о

р

KTW

КБ
Р






100
 

110010004,2

0,14300000



  17,5 
110010000,3

0,1330000



  
15,4 

5. 
Удельные затраты на 

электроэнергию, руб./т о

э

КW

CN
Э




  

14,2

3,25,17



  16,77 
10,3

3,27,18



  
14,33 

6. 
Удельные затраты на хранение, 

руб./т о

х

KW

З
Х


   

14,2

15,0


 

10,3

15,0


 0,05 

 

 

 

3
0

1
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                                                                                                                                         Продолжение таблицы 6.12 

 

1 2 3 4 5 6 7 

7. 
Удельные 

капиталовложения, руб./т э
KTW

Б
К


  

111004,2

300000


 125 

95,02500,4

240000


 

110 

8. 

Удельные 

эксплуатационные  

затраты, руб./т 
ХЭ

РАЗИ
э




 14,28+21,47+18+14,37+0,05 71,87 12,5+20,5+17+13,44+0,05 

 

64,49 

 

3
0

2
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6.5.2 Расчёт энергетической эффективности применения установки 

«плющилка зерна ПЗД-3.1 + очищающее устройство» 

 

Проведён расчёт энергетической эффективности применения установки 

«плющилка зерна ПЗД-3.1 + очищающее устройство». Аналогом для сравнения 

принята плющилка зерна ПЗД-3.1. 

Методика расчёта та же, что в п. 6.4.1 диссертационной работы, и 

применена к установке (технологической линии) «плющилка зерна ПЗД-3.1 + 

очищающее устройство». 

Исходные данные для расчёта приведены в таблице 6.12. 

 

Таблица 6.13 – Данные для расчёта энергетической эффективности установки 

«плющилка зерна ПЗД-3.1 + очищающее устройство» 

Показатели 
Технологические линии 

ПЗД-3.1 + очищающее устройство ПЗД-3.1 

Масса, кг 650 550 

Пропускная способность, т/ч 3,0 2,4 

Установленная мощность, кВт 18,7 17,5 

Обслуживающий персонал, чел. 1 1 

Занимаемая площадь, м
2
 2 1,2 

 

После проведения необходимых математических расчётов определён 

уровень интенсификации нового технологического процесса получения 

плющёного корма: 

%12100)88,01( И . 

Проведённые исследования показали, что применение установки 

«плющилка зерна ПЗД-3.1 + очищающее устройство» вместо ПЗД-3.1 

экономически целесообразно: уровень интенсификации составляет 12 %. 
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Годовой экономический эффект при использованни новой установки 

составил 16866 руб. при нагрузке на техническое средство  1000 т/год. Срок 

окупаемости при замене плющилки зерна ПЗД-3.1 установкой «плющилка 

зерна ПЗД-3.1 + очищающее устройство» составляет 1,66 года. 

 

6.6 Технико-экономическое обоснование применения машины 

предварительной очистки и фракционирования зерна МПО-30ДФ 

 

Произведён расчёт экономической эффективности применения машины 

предварительной очистки и фракционирования зерна МПО-30ДФ вместо 

ворохоочистителя ОВС-25С. Методика проведения расчёта та же, что 

использовалась в п. 6.4.2 диссертации.  

Принято, что сравниваемые зерноочистительные машины работали 

равное количество времени на предварительной очистке зерна – 200 часов. 

Исходные данные и расчёт технико-экономической эффективности применения 

машины МПО-30ДФ вместо ОВС-25С представлены в таблицах 6.14 и 6.15 

соответственно.  

Экономический эффект рассчитывали по формуле (6.1). 

После необходимых вычислений согласно существующим методикам 

определён годовой экономический эффект применения машиы 

предварительной очистки зерна с возможностью его фракционирования 

МПО-30ДФ: 

ЭГ= [(23,77+0,1543,24)-(18,88+0,1525,4)]27,72000,95 = 39819,86 руб. 
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Таблица 6.14 – Исходные данные для расчета технико-экономической 

эффективности применения машины МПО-30ДФ 

Показатели 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

Единица 

измерения 

Базовый 

вариант 

ОВС-25С 

Новый 

вариант 

МПО-30ДФ 

1. Цена оптовая Цо руб. 201,78 200,00 

2. Коэффициент перевода оптовой 

цены в балансовую 

т - 1,2 1,2 

3. Годовая нормативная нагрузка Т ч 200 200 

5. Производительность: 

- на очистке вороха ржи 

 

W1 

 

т/ч 

 

17,6 

 

27,7 

6. Количество обслуживающего 

персонала 

Л чел. 1 1 

7. Часовая тарифная ставка Ч руб./ч 22,7 22,7 

8. Затраты на хранение Зх руб./ч 0,15 0,15 

9. Установленная мощность N кВт 4,0 5,1 

10. Стоимость электроэнергии Сэ руб/кВтч 1,86 1,86 

11. Норма амортизационных 

отчислений 

а % 11,1 11,1 

12. Норма отчислений на ремонт и 

техническое обслуживание 

Кр % 2,0 2,0 

13. Коэффициент готовности по 

оперативному времени 

Кэ - 0,912 0,997 

14. Потери полноценного зерна в 

отходы 

 

Пр 

 

% 

 

0,68 

 

0,6 

15. Средняя цена зерна- ржи Ср руб./т 2450 2450 

16. Полнота выделения примесей  % 42,3 49,54 

17. Чистота Ч % 96,48 96,70 
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Таблица 6.15 – Расчет технико-экономической эффективности применения машины МПО-30ДФ  

№ 

п/п Показатель 
Формула 

расчета 

Базовый вариант Новый вариант 

Числовое выражение 

формулы 

Числовое 

значение 

Числовое выражение 

формулы 

Числовое 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Балансовая цена, 

руб. 
mЦБ о   2017801,2 242136 2000001,2 240000 

2. 

Удельные затраты 

на заработную 

плату при 

обработке ржи: 
оКW

)ЛЧ(
З





  

9120617

1722

,,

,




 1,41 

9970727

1722

,,

,




 0,82 

3. 
Амортизационные 

отчисления, руб./т  




оКTW

аБ
А

100)(
 

9120100100211100015200617

111242136

,),,,(

,




 4,8 

99701001000414100025200627

111240000

,),,,(

,



  2,8 

4. 

Удельные затраты 

на ремонт и 

техническое 

обслуживание, 

руб./т 

 




о

р

К)TW(

КБ
Р

100
 

9120100100211100015200617

02242136

,),,,(

,




 0,86 

99701001000414100225200727

02240000

,),,,(

,



  0,51 

5. 

Удельные затраты 

на электроэнергию 

(руб./т): 
о

э

КW

CN
Э




  

9120200

86104

,

,,




 0,04 

9970200

86115

,

,,




 0,05 

 

 

 

 

3
0

6
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Продолжение таблицы 6.15 

1 2 3 4 5 6 7 

6. 
Удельные затраты на 

хранение, руб/т  


)КW(

З
Х

о

х  
9120211015617

150

,),,,(

,


 0,004 

99700414225727

150

,),,,(

,


 0,002 

7. 

Удельные 

капиталовложения, 

руб/т 
 


эК)ТW(

Б
К  

9501006020002

30000

,),,( 
 68,65 

950100201006020002

48000

,),,,( 
 105,26 

8. 

Удельные 

эксплуатационные 

затраты  

 

ХЭРАЗИэ   

 

9,16+7,62+1,37+1,89+0,06 

20,10 9,16+11,68+2,11+2,13+0,06 25,14 

9. 

Удельные затраты по 

потерям в отходы 

при обработке 

(руб/т): 
100

сп
с

СП
И


  

 

100

50000,3 
 

 

150,00 

 

100

50000,2 
 

 

100,00 

10. 

Прямые затраты на 

единицу продукции, 

руб/т: 
эс ИИИ   

 

150,00+20,10 

 

170,10 

 

100,00+25,14 

 

125,14 

3
0

7
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6.7 Моделирование результатов технико-экономических исследований 

на типоразмерный ряд плющилок зерна 

  

Помимо общепринятых методов применения теории планирования 

эксперимента появилось новое направление в расширении практического их 

использования путём сочетания с теорией подобия. 

На процесс плющения зерна оказывают влияние большое количество 

технологических, конструктивных, биологических и других факторов. Чтобы 

выявить взаимосвязи межлу факторами, степень их влияния друг на друга и на 

качественные и количественные показатели технологического процесса 

плющения зерна, сухого или влажного, применяют теорию подобия и 

размерности при моделировании процессов, заключающуюся в следующем. 

На первом этапе устанавливаются факторы, оказывающие то или иное 

воздействие и влияние на исследуемый объект, затем между независимыми 

факторами устанавливается связь в критериальной форме. Далее по мере 

возможности сокращаются независимые переменные факторы, оставшиеся 

представляют в форме, удобной для физического понимания сущности 

изучаемого процесса и имеющего возможность математического описания [242]. 

Например, для системы, имеющей Pn факторов, связи между ними 

возможно представить в общем виде функциональной зависимостью: 

  ,0),...,,...,,( 21 ni PPPPF         (6.10) 

где ni PP ,...,  - факторы процесса. 

Затем в зависимости (6.10) её параметры выражают в относительных 

единицах: 

  .,...,,...,,
0002

2

01

1









n

n

i

i

P

P

P

P

P

P

P

P
F     (6.11) 

Применительно к нашим исследованиям технологического процесса и 

технических средств плющения зерна: в значительной мере определены 
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различные факторы, оказывающие в той или иной мере влияние на процесс 

получения плющёного зерна, поэтому величина общего объёма полученного 

корма плющилкой может быть представлена как функция ряда факторов. 

 

6.7.1 Расчёт типоразмерного ряда плющилок зерна по 

производительности плющения и потребляемой мощности 

 

При разработке новой плющилки зерна руководствуются в первую очередь 

качеством производимого продукта, который определяется существующими 

зоотехническими требованиями на данный вид корма, производительностью 

плющилки, а также мощностью энергопотребления.  

Качество плющёного корма определяется соответствием толщины зерновых 

хлопьев зоотехническим требованиям, степенью их крошимости и другими 

факторами, многие из которых зависят от типа рабочей поверхности вальцев для 

плющения (вальцы гладкие или рифлёные). Как показали исследования, 

проведённые в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, а также данные из других 

источников, наиболее качественный, целостный по структуре и однородный 

продукт – плющёный зерновой корм, сухой или влажный, производят 

двухступенчатые плющилки зерна с тремя гладкими вальцами для плющения. 

Недостаток двухступенчатых машин – высокая их стоимость и сложность 

настройки, приводящая к дополнительным издержкам при производстве корма и 

его удорожании. Наибольшую производительность получения плющёного зерна 

на метр длины вальцов показывают плющилки с рифлёными вальцами, но 

продукт, производимый ими, не всегда отвечает зоотехническим требованиям по 

крошимости. Сопоставим по производительности с плющилкой с рифлёными 

вальцами двухступенчатые (трёхвальцовые) плющилки с питающим устройством 

и гладкими вальцами для плющения. Двухвальцовые плющилки обладают 

меньшей производительностью по сравнению с трёхвальцовыми 

двухступенчатыми, но имеют наилучшую технологическую и техническую 

надёжность рабочего процесса. Решить задачу выбора типа плющилки возможно, 
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выполнив расчёт эффективности плющения, основанный на результатах 

исследований по технологиям и техническим средствам плющения зерна, 

проведённых в разное время в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока и позволивших 

разработать типоразмерный ряд плющилок зерна [251]. Типоразмерный ряд 

плющилок был представлен на выставке «Золотая осень» (г .Москва, ВВЦ, 2012 

г.), награжден серебряной медалью и удостоен Диплома II степени (приложение 

Ц.2). 

Количество производимого плющилкой корма можно представить как 

некую функцию от совокупности факторов: 

Q = F (t, D, n, L, hвх, hвых,α, h, d, l, ρ, m, g, Dп, nп, Нп, Lп)              (6.12) 

где    Q – количество плющёного зерна, т;  

- t – время плющения, ч;  

- D - диаметр вальцов для плющения, м;  

- n – частота вращения вальцов для плющения, мин
-1

. 

Факторы d, l, ρ, m, g определяют параметры исходного зернового материала. 

Очевидно, при плющении одной партии зерна они одинаково влияют на рабочий 

процесс плющилок разных конструкций, поэтому приравниваем их к единице и 

исключаем из (6.12). 

Факторы D, n, L, h, определяют технологический процесс двухвальцовой 

одноступенчатой плющилки, обозначим данное влияние как k1. 

D, n, L, h, Dп, nп, Нп, Lп определяют технологический процесс двухвальцовой 

одноступенчатой плющилки с питающим устройством, обозначим данное 

влияние как k2. 

Факторы D, n, L, hвх, hвых, α, определяют технологический процесс 

двухступенчатой плющилки с питающим устройством – обозначим данное 

влияние как k3. 

Тогда (6.12) запишется в следующем виде: 

 

Q=F (k1, k2, k3, L,t)= (k1, k2, k3,) L t, т.                                (6.13) 
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Разделив левую и правую части выражения  на t, имеем: 

П1,2,3 = Q/t =F (k1, k2, k3, L,t)/t= (k1, k2, k3,) L,                          (6.14) 

где П – производительность плющилки, прямо пропорциональна длине вальцов 

для плющения. 

Коэффициент пропорциональности (коэффициент перерасчёта) k зависит от 

конструктивных особенностей плющилки и определён по результатам 

исследований в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока с нашим участием: 

– k1 = 4,6 т/ч/м, – коэффициент пересчёта производительности 

одноступенчатой плющилки без питающего устройства; L – рабочая длина 

вальцов для плющения, м; 

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

устройством; 

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

устройством. 

Аналогичный расчёт проводим для мощности, затрачиваемой на привод 

плющики. 

Расчёт мощности энергопотребления плющилками зерна, кВт. 

N = F (t, D, n, L, hвх, hвых,α, h, d, l, ρ, m, g, Dп, nп, Нп, Lп, Pрасп ,Pрасп1, Pрасп2), (6.15) 

N1,2,3 = F (ψ1,ψ2,ψ3) L, кВт,                                              (6.16) 

где        L – рабочая длина вальцов для плющения, м; 

- ψ1 = 21кВт/м, – коэффициент энергопотребления одноступенчатой 

плющилкой без питающего устройства;  

- ψ2 = 27,85 кВт/м, – для одноступенчатой плющилки с питающим 

устройством; 

- ψ3 = 30,8 кВт/м, – для двухступенчатой плющилки с питающим 

устройством. 
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6.8 Выводы 

 

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.  

2. Годовой экономический эффект реконструированных комплексов с 

применением фракционной технологии плющения фуражного зерна в агрофирме 

«Подгорцы» и в СПК «Красная Талица» Кировской области составил 186580 руб. 

и 99879 руб. соответственно. 

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 %.  

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 плющилки с питающим 

устройством, ψ3 = 30,8 кВт/м – для двухступенчатой плющилки с питающим 

устройством. 
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7 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

 СРЕДСТВ ПЛЮЩЁНИЯ И КОНСЕРВИРОВАНИЯ ЗЕРНА 

 

Проведенный обзор научно-технической и патентной литературы по 

существующим технологиям и способам приготовления зерновых 

концентрированных кормов, а также по возможностям использования в данных 

технологиях плющёного зерна, сухого или влажного, позволил определить 

уровень состояния исследуемого вопроса на настоящее время, выявить проблемы, 

определить пути их решения и перспективы развития.  

 

7.1 Способ приготовления комбикормов 

 

С учётом результатов анализа научно-технических и патентных 

информационных источников и собственных исследований [78, 97, 118, 146, 231, 

293, 294] коллективом учёных ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока с нашим участием 

разработана технологическая схема (способ) приготовления комбикормов 

(патенты RU № 2563689, № 2701967) [174, 177] (приложения А.15, А.16), 

предполагающая использовать плющёное зерно одним из основных компонентов 

производимого комбикорма. 

Способ приготовления комбикормов включает в себя загрузку зерновых 

компонентов комбикормов и микро-, макродобавок в соответствующие 

приёмники; распределение компонентов и микро-, макродобавок погрузочно-

разгрузочными устройствами по соответствующим приёмным бункерам; 

дозированную загрузку зерновых компонентов комбикорма в смеситель и их 

смешивание; подачу полученной зерновой смеси на измельчение дробилкой; 

дозированную подачу микро-, макродобавок и измельчённой зерновой смеси в 

соответствующий смеситель и их смешивание; выгрузку из смесителя и 

отправление комбикорма на сохранение или скармливание. При данной 
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технологии зерновые компоненты комбикорма из приёмных бункеров 

последовательно направляют в промежуточный весовой бункер, оборудованный 

тензометрическими весами-дозатором для контроля точности дозирования массы 

зерновых компонентов комбикорма, из него дозированные зерновые компоненты 

подают на предварительное смешивание в работающий в циклическом режиме 

объёмный смеситель зерновых компонентов, откуда полученную зерновую смесь 

направляют через промежуточный бункер зерновой смеси и распределительное 

устройство на измельчение: двухступенчатое плющение плющилкой зерна или 

дробление дробилкой зерна, или на то и другое одновременно, далее 

измельчённую зерновую смесь загружают через промежуточный бункер 

измельчённого зерна на окончательное смешивание с микро-, макродобавками в 

работающий в циклическом режиме объёмный смеситель измельчённых зерновых 

компонентов и микро-, макродобавок для получения комбикорма. 

Сущность способа (технологии) заключается в следующем.  

Технологический процесс приготовления комбикорма начинается со 

смешивания в необходимых пропорциях его зерновых компонентов. При этом 

качество конечного продукта напрямую зависит от точности дозировки 

компонентов и степени их смешивания. Из существующего уровня техники 

известно, что наиболее точное количество любого вещества определяется его 

массой, а не объёмом. Исходя из этого, способ предлагает направлять зерновые 

компоненты в промежуточный зерновой бункер, оборудованный 

тензометрическими весами-дозатором, которые последовательно контролируют 

массу поступившего в данный бункер вида зерна, и при поступлении его 

необходимого количества подаётся сигнал с весового контроля и переход на 

подачу в бункер другого вида компонента, затем процесс повторяется, пока все 

зерновые компоненты в необходимом массовом количестве не будут засыпаны в 

промежуточный весовой бункер. Следовательно, повышается точность 

дозирования компонентов комбикорма, что повышает качество конечного 

(готового) продукта. Кроме того, качество комбикорма улучшается за счёт 

лучшего смешивания его компонентов: из промежуточного весового бункера 
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зерновые компоненты подают на предварительное смешивание в объёмный 

смеситель зерновых компонентов, работающий в циклическом режиме (из уровня 

техники известно, что объёмное смешивание сыпучих материалов в циклическом 

режиме позволяет достигать более высокой степени их перемешивания). На 

окончательное смешивание в объёмный смеситель измельчённых зерновых 

компонентов и микро-, макродобавок, работающий в циклическом режиме, 

способ предлагает направлять также измельчённую смесь зерновых компонентов 

и необходимые по рецепту комбикорма микро-, макродобавки, что обеспечит 

высокую степень их перемешивания, и улучшит качество получаемого 

комбикорма.  

Предложено ввести в цех-модуль по приготовлению кормбикормов, 

осуществляющий способ, двухступенчатую плющилку зерна для выполнения 

технологической операции плющения смеси зерновых компонентов комбикорма, 

подаваемой в плющилку распределительным устройством через промежуточный 

бункер зерновой смеси из объёмного зернового смесителя, при этом измельчение 

зерновой смеси дробилкой не исключается, а технологические операции по 

дроблению и плющению зерновой смеси способ предлагает проводить или 

раздельно, или параллельно в зависимости от требований рецепта производимого 

комбикорма. Следовательно, вновь включённая технологическая операция 

двухступенчатого плющения зерновой смеси приводит к получению нового 

зернового компонента – плющёной зерновой смеси при сохранении 

измельченного зерна дробилкой, что позволяет достичь нового технического 

результата – расширить диапазон приготовляемых рецептов комбикормов. При 

этом только двухступенчатое плющение может выполнить качественную 

переработку (плющение) смеси зерновых культур: больший, чем у 

одноступенчатого плющения, зазор на входе в первую ступень плющения 

обеспечит захват вальцами для плющения различного по размерам зерна, из 

которого состоит поступающая зерносмесь, что приводит к непрерывному и 

надёжному протеканию технологического процесса первой ступени плющения, а 
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вторая ступень плющения доводит толщину плющёного зерна до требуемой 

величины. 

Разработана технологическая схема способа приготовления комбикормов и 

цеха-модуля для его осуществления, которая приведена на рисунке 7.1.  

 

 

Рисунок 7.1 – Цех-модуль для приготовления комбикормов:1 - приемник 
зерновых компонентов; 2, 8, 9 - распределительные устройства; 3, 4, 5, 6, 7 – 

нории; 10, 11 – приёмные бункера зерновых компонентов и микро-, 

макродобавок; 12 – объёмный смеситель зерновых компонентов;  
13 – объёмный смеситель измельчённых зерновых компонентов и  

микро-, макродобавок; 14 – дробилка, 15 – двухступенчатая плющилка  

зерна, 16 – промежуточный весовой бункер; 17 – тензометрические  

весы-дозатор; 18 – промежуточный бункер зерновой смеси; 19 – 
распределительное устройство; 20 – промежуточный бункер 

 измельчённого зерна; 21 – бункер-накопитель 

 

Цех-модуль, осуществляющий способ, работает следующим образом. 

Исходные зерновые компоненты последовательно загружают в приемник 

зерновых компонентов 1, откуда с помощью распределительного устройства 2 

М

исходные зерновые компоненты

плющёная зерновая смесь
дроблёная  зерновая смесь

готовый комбикорм

 смешанные зерновые компоненты

микро-, макродобавки

Фигура

2 1 12 14 15 9

2176 20 11 8131716410 18 195

3
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норией 3 подают каждый компонент в отдельный приёмный бункер зерновых 

компонентов 10, а микро-, макродобавки загружают в приёмные бункера 11 

макро-, микродобавок. Затем необходимые по рецепту зерновые компоненты из 

бункеров 10 последовательно направляют норией 4 в промежуточный зерновой 

бункер 16, оборудованный тензометрическими весами-дозатором 17, которые 

контролируют массу поступившего в данный бункер 16 вида зерна: при 

поступлении его необходимого количества весы-дозатор 17 подают сигнал и 

переводят подачу в бункер 16 другого вида зернового компонента, затем при 

необходимости процесс повторяется до тех пор, пока все зерновые компоненты в 

необходимом массовом количестве не будут засыпаны в промежуточный весовой 

бункер 16. Далее из промежуточного весового бункера 16 зерновые компоненты 

подают на предварительное смешивание в объёмный смеситель зерновых 

компонентов 12, работающий в циклическом режиме, в отличие от шнека-

смесителя прототипа, работающего непрерывно, что позволяет достигать более 

высокой степени перемешивания зерновых компонентов комбикорма, что также 

приводит к улучшению его качества и повышению эффективности при 

скармливании животным. Из смесителя 12 норией 5 смешанные зерновые 

компоненты (зерновая смесь) поступают в промежуточный бункер зерновой 

смеси 18 и через его распределительное устройство 19 на измельчение дробилкой 

14 или двухступенчатое плющение вновь введённой в состав оборудования цеха-

модуля, осуществляющего способ, двухступенчатой плющилкой зерна 15. 

Технологические операции по дроблению и плющению зерновой смеси 

способ предлагает проводить или раздельно, или параллельно – в зависимости от 

требований рецепта производимого комбикорма. Затем измельчённая смесь 

зерновых компонентов (плющёное, дроблёное зерно дробилкой 14 или 

двухступенчатой плющилкой 15 соответственно) подаётся норией 6 в 

промежуточный бункер измельчённого зерна 20 и из него на в объёмный 

смеситель измельчённых зерновых компонентов и микро-, макродобавок 13, в 

который поступают также в необходимом количестве микро,-макродобавки из 

приёмных бункеров 11 микро-, макродобавок с помощью распределительного 
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устройства 8 на их окончательное смешивание. Объёмный смеситель 

измельчённых зерновых компонентов и микро-, макродобавок 13 работает также 

в циклическом режиме, чем обеспечивает необходимую степень смешивания 

компонентов комбикорма и высокое качество и эффективность получаемого 

конечного продукта. Полученный таким образом комбикорм из смесителя 13 

направляют с помощью распределительного устройства 9 в норию 7 и через неё в 

бункер-накопитель готового продукта 21, откуда его забирают на скармливание 

животным или сохранение. 

Новый способ (технология) приготовления комбикормов обеспечивает за 

счет усовершенствования своего конструктивного исполнения, применения новых 

технологических операций и получения новых компонентов корма (плющёного 

зерна) расширение диапазона приготовляемых рецептов комбикормов, улучшение 

качества полученного продукта за счёт точности дозирования и улучшения 

смешивания его компонентов и, как следствие, повышение эффективности 

комбикорма при скармливании животным. 

 

7.2 Технология и установка приготовления патоки из  

зерна злаковых культур 

 

Полноценное сбалансированное питание – это ключ к увеличению 

продуктивности животноводческой отрасли. Создание кормовой базы, 

заключающейся не только в производстве необходимого количества кормовых 

единиц на одну условную голову, но и в сбалансированности по всем 

питательным веществам, является необходимым условием эффективного ведения 

животноводства. Роль неполноценного кормления животных приводит к 

недоиспользованию их генетического потенциала на 30…50 %, увеличению 

неэффективных затрат кормовых ресурсов на 25…30 % и, как следствие, 

повышению себестоимости продукции на 30…40 % [94, 145]. Для условий 

Кировской области наиболее трудоемкой представляется сбалансированность 

кормов по сахарам и протеину: проблема дефицита углеводов в кормах составляет 
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35…40 %, устранить которую может производство сахоросодержащего жидкого 

зернового корма – патоки. 

С учётом результата анализа технологий приготовления зерновых кормов и 

собственных исследований [86, 202, 203] учёными ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока с нашим участием разработана технология (патент RU №2656962) [176] 

(приложение А.17) и установка приготовления патоки из зерна злаковых культур 

(патент RU №2669297) [179] (приложение А.18).  

Технология приготовления патоки осуществляется вальцовой плющилкой 

для зерна, разгрузочно-загрузочным устройством (норией), установкой для 

получения патоки из зерна злаковых культур и включает подачу зерна на 

предварительную обработку, выгрузку обработанного зернового материала в 

бункер-накопитель, из него дозированную загрузку в ёмкость установки для 

получения патоки, заполненную необходимым количеством воды с растворённым 

в ней ферментом, постоянно циркулирующую по замкнутому водяному контуру 

установки, при этом зерно для предварительной обработки подают на плющение 

вальцовой плющилкой зерна, циркуляцию водяной смеси в установке для 

получения патоки осуществляет центробежный насос, а для разогрева смеси воды 

с растворённым в ней ферментом и плющёным зерном до оптимальной для 

ферментации температуры её направляют в пассивный кавитатор, встраиваемый в 

водяной контур установки. 

Сущность и новизна предлагаемой технологии заключается в следующем. 

Технологический процесс приготовления патоки начинается с предварительной 

обработки зерна плющением вальцовой плющилкой зерна и получения 

плющёного зерна (зерновых хлопьев), которое затем норией через бункер-

накопитель загружают в ёмкость установки для получения патоки. Преимущества 

новой технологической операции, результатом применения которой является 

использование плющёного зерна вместо дроблёного или цельного для получения 

патоки, заключаются в следующем. Единичное плющёное зерно представляет из 

себя расплющенное (плоское) зерно с многочисленными микротрещинами и 

повреждениями своей наружной оболочки и внутренней структуры, имеющее 
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размеры, сопоставимые с необработанным (цельным) зерном. Попадая в емкость 

установки с циркулирующей в ней водой с ферментом, контактируя с ней и 

активно перемешиваясь, плющёные зёрна не слипаются друг с другом вследствие 

своих размеров и имеющейся на их поверхности зерновой оболочки, в то же 

время через микротрещины вода с ферментом легко проникает внутрь плющёных 

зёрен и сразу начинается процесс ферментации, как и у дроблёного зерна – 

превращение крахмала в сахар. Структура плющёного зерна непрочная и при 

попадании в циркулирующую в установке жидкость плющёное зерно быстро 

разрушается, т.е. не требуется для этого дополнительного механического 

воздействия и энергии. Таким образом, использование плющёного зерна вместо 

дроблёного устраняет недостатки применения дроблёного зерна: не образуются 

комки зернового материала, качество патоки не снижается и остаётся высоким, не 

происходит забивания водяного контура установки – технологический процесс 

получения патоки стабилен. Использование плющёного зерна вместо цельного  

(2-й вариант загрузки) приводит к следующему: не требуется измельчение зерна, 

экономится электроэнергия, так как процесс плющения зерна менее энергоёмок, 

чем постепенное измельчение цельного зерна при прохождении его в смеси с 

водой через насос-диспергатор; процесс ферментации плющёного зерна 

начинается сразу после его подачи в ёмкость установки, производительность 

процесса получения патоки (ферментация) остаётся высокой. В связи с тем, что 

поступающее в установку на ферментацию плющёное зерно не требует 

дополнительного измельчения, насос-диспергатор заменяют на имеющий 

больший ресурс и значительно менее дорогостоящий и энергоёмкий аналогичный 

по производительности центробежный насос, что к конечном итоге снижает 

затраты на производство патоки. Таким образом, применение для получения 

патоки зерна после его предварительной обработки плющением (плющёного 

зерна) вместо цельного уменьшает энергоёмкость технологического процесса и 

повышает его производительность, снижает затраты на  производство данного 

вида корма. Вмонтированный в водяной контур установки пассивный кавитатор 

(устройство, преобразующее энергию движения проходящей через него воды в 
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тепловую) осуществляет более интенсивный нагрев проходящей через него смеси 

воды и плющёного зерна до оптимального для ферментации значения, тем самым 

увеличивая скорость её протекания, повышается производительность получения 

жидкого корма. 

На рисунке 7.2 приведена конструктивно-технологическая схема установки 

для осуществления технологии получения патоки.  

 

 
 

Рисунок 7.2 – Конструктивно-технологическая схема установки для получения 

патоки: I - установка для получения патоки; 1 - плющилка зерна, 2 – нория;  

3 - промежуточный бункер; 4 - бункер для фермента; 5 – ёмкость; 6 - водяной 
контур; 7 - центробежный насос; 8 - электродвигатель, 9, 10, 11, 12, 15 - краны,  

13 - пассивный кавитатор; 14 - датчик температуры 

 

Приготовление патоки из зерна злаковых культур заключается в 

следующем. Цельное зерно подают на плющение в вальцовую плющилку зерна 1, 

откуда уже плющёное зерно норией 2 подают в бункер-накопитель 3; в бункер 4 
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засыпают фермент. Краны 9, 10 и 15 открыты, краны 12 и 11 закрывают. В 

ёмкость 5 наливают необходимое количество нагретой до 35…40
о
С воды (кран 15 

закрывают), затем сюда же из бункера 4 засыпают дозу фермента, включают 

насос 7, вода и фермент начинают циркулировать по водяному контуру 6, 

фермент растворяется в воде. 

После полного растворения фермента (2 мин. после включения насоса) из 

бункера-накопителя 3 в ёмкость 5 подают необходимое количество плющёного 

зерна: по водяному контуру 6 установки через ёмкость 5 и кавитатор 13 начинает 

циркулировать смесь воды и растворённого в ней фермента с плющёным зерном – 

начинается процесс ферментации (процесс превращения крахмала зерна в 

легкоусвояемый сахар под действием растворённого в воде фермента). При этом 

водяная смесь, многократно проходя (1,5…2 часа работы насоса 7) через 

пассивный кавитатор 13 установки I, нагревается до технологически необходимой 

температуры 58…60
0
 С, затем насос 7 выключают и ферментация в установке для 

получения патоки продолжается без движения жидкости ещё 1…1,5 часа. По 

истечении данного времени в установке I из находящихся в ней воды и 

плющёного зерна получен готовый продукт – патока из зерна злаковых культур, 

которую выгружают через кран 11, закрыв кран 10 и включив насос 7, для 

использования на корм животных. 

Новизна и полезность нового способа (технологии) заключаются в 

следующем: применена новая технологическая операция предварительной 

обработки зерна – плющение вальцовой плющилкой 1, результатом применения 

которой является использование плющёного зерна вместо дроблёного или 

цельного. Попадая в ёмкость 5 установки с циркулирующей в ней по водяному 

контуру 6 водой с ферментом, плющёные зёрна не слипаются друг с другом и не 

образуют комков, при этом вода с ферментом сразу проникает внутрь плющёных 

зёрен – начинается процесс ферментации, как и у дроблёного зерна. 

Следовательно, использование плющёного зерна вместо дроблёного устраняет 

недостатки применения дроблёного зерна: качество патоки остаётся стабильно 

высоким (в готовом продукте нет непереработанных комков слипшегося 
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измельчённого зерна), технологический процесс получения патоки также 

стабильно высок (не происходит забивания водяного контура 6 установки). 

Плющёное зерно, попадая в ёмкость 5 с циркулирующёй водой, быстро 

разрушается, т.е. не требует дополнительного механического разрушения и 

энергии. Использование плющёного зерна вместо цельного приводит к 

следующему положительному результату: так как не требуется измельчение 

зерна, в водяном контуре установки применён менее дорогостоящий и имеющий 

длительный срок службы, менее энергоёмкий аналогичный по 

производительности заменённому центробежный насос 7; процесс ферментации 

плющёного зерна, в отличие от цельного, начинается сразу после его подачи в 

ёмкость 5 установки I – производительность процесса остаётся стабильно 

высокой, – таким образом, уменьшается энергоёмкость технологического 

процесса получения патоки и повышается его производительность, снижаются  

затраты на производство данного вида корма. Вмонтированный в водяной контур 

6 пассивный кавитатор 13 осуществляет более интенсивный нагрев проходящей 

через него смеси воды и плющёного зерна до оптимального для ферментации и 

поэтому повышает скорость её протекания, тем самым повышает 

производительность процесса получения патоки. 

Таким образом, реализация новой технологии обеспечивает за счет 

применения новых технологических операций и усовершенствования 

конструктивного исполнения установки для её осуществления улучшение 

качества получаемого продукта, повышение надёжности протекания и 

производительности технологического процесса получения патоки и уменьшение 

его энергоёмкости, снижает затраты на производство данного корма. 

 

7.3 Способ консервирования и плющения влажного зерна и устройство 

для его осуществления 

 

Анализ уровня техники по способам консервирования влажного зерна, в том 

числе плющёного, выявил следующие проблемы: используемые технологии 
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внесения консерванта не обеспечивают в должной мере необходимой 

равномерности внесения консерванта в зерно (до 80 %) и его распределения по 

зерну (81…83 %), а устройства для внесения консерванта не обладают 

достаточной технологической надёжностью [63, 149].  

Устранить данные недостатки возможно с помощью предложенного 

учёными ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока с нашим участием способа (технологии) 

подготовки влажного зернового материала к скармливанию, включающего 

двухступенчатое плющение и консервирование влажного зернового материала, 

при этом процесс плющения и процесс консервирования влажного зернового 

материала протекают одновременно в межвальцовом зазоре первой ступени 

плющения, и устройства для его осуществления – плющилки зерна (вальцового 

станка) для плющения и консервирования зернового материала (патент RU № 

2371063) [162] (приложение А.19).  

На рисунке 7.3 приведена конструктивно-технологическая схема 

разработанного вальцового станка (плющилки зерна) и способа (технологии) 

подготовки влажного зернового материала к скармливанию. 

Сущность новой технологии следующая. Подлежащий измельчению 

влажный зерновой материал поступает в питательный бункер 7 плющилки, откуда 

питающим вальцом 11 через загрузочное окно 9 при помощи направляющей 

пластины 10 однослойно подается в зону плющения 23. На цилиндрические 

поверхности 24 вращающихся верхнего основного 1 и верхнего бокового 2 

вальцов плющилки зерна через форсунки 21, смонтированные в защитных 

кожухах 22 над вышеуказанными вальцами, подается раствор консерванта 5 в 

количестве, соответствующем норме внесения консерванта в плющеное зерно, и 

образует на них равномерную по ширине пленку раствора консерванта 25. Каждая 

из частиц (зерен) подлежащего измельчению зернового материала 4, 

поступившего однослойно в зону плющения 23, контактирует с рабочей 

поверхностью 24 верхнего основного вальца 1 и пленкой консерванта 25 (пятно 

контакта А), а затем с рабочей поверхностью 24 верхнего бокового вальца 2 и 

пленкой консерванта 25 (пятно контакта В). 
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Рисунок 7.3 – Конструктивно-технологическая схема плющилки (а) и 

способа подготовки влажного зернового материала к скармливанию (б): 1, 2, 3 – 

вальцы для плющения; 4 - зерновой материал; 5 - поток консерванта; 6 - рама;  
7 - питательный бункер; 8 - регулировочная заслонка; 9 - загрузочное окно; 

10 - криволинейная направляющая пластина; 11 - питающий валец; 12, 13 - 

механизм регулировки положения вальцов; 14, 15, 16 - очищающие ножи;  
17 - направляющая пластина; 19, 20 - цепная передача; 21 - форсунки  
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Далее со скоростью, равной окружной скорости верхнего основного 1 и 

верхнего бокового 2 вальцов, частицы подлежащего измельчению зернового 

материала 4 (или зерновой материал) направляются в межвальцовый зазор 26 

между верхним основным 1 и верхним боковым 2 вальцами. Попадая в 

межвальцовый зазор 26, зерновой материал подвергается предварительному 

измельчению – плющению верхним основным 1 и верхним боковым 2 вальцами, 

при этом площади пятен контактов А и В увеличиваются, в конечном итоге пятна 

контакта занимают всю площадь поверхностей вальцов в межвальцовом зазоре 

26. Находящаяся на вальцах пленка раствора консерванта 25 смачивает боковые 

поверхности зерен 27 измельчаемого зернового материала (пятна контакта А и В), 

часть консерванта вдавливается вальцами внутрь зерен 27 через поры и трещины, 

образующиеся на оболочках зерен в процессе плющения, а оставшийся на 

поверхности зерен консервант выдавливается рабочими поверхностями 24 

верхнего основного 1 и верхнего бокового 2 вальцов за пределы контактируемых 

поверхностей и обволакивает (смачивает) торцевые поверхности зерен 27 

измельчаемого зернового материала. Таким образом, из межвальцового зазора 

первой ступени плющения выходит предварительно измельченный зерновой 

материал 28, поверхности (оболочки) каждого из зерен которого обработаны 

раствором консерванта – решена задача по равномерности внесения и 

распределения консерванта. Зерна предварительно измельченного зернового 

материала 28 ведут себя как упругое тело – частично восстанавливают свой объем 

при сокращении наружной поверхности (оболочки), при этом консервант, 

находящийся на поверхности зерен, будет частично втягиваться внутрь зерен, т. е. 

происходит объемное насыщение зерна 28 раствором консерванта, что приводит, 

по сравнению с поверхностной обработкой, к повышению скорости (или 

сокращению времени) протекания ферментативных процессов во влажном зерне 

после обработки его консервантом. Затем предварительно измельченный 

обработанный консервантом зерновой материал 29 вращением нижнего вальца 3 

подается в межвальцовый зазор 30, образованный рабочими поверхностями 

верхнего основного 1 и нижнего 3 вальцов, для окончательного плющения и, 
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после его прохождения, выводится за пределы вальцового станка и забирается на 

хранение как готовый продукт – плющеное консервированное зерно 31.  

Использование технологии и плющилки зерна для её осуществления 

позволяет получать качественный концентрированный корм для животных – 

плющеное консервированное зерно за счет конструктивного исполнения 

плющилки зерна, обеспечивающей одновременное протекание плющения и 

консервирования зернового материала, что приводит к повышению 

равномерности внесения и распределения консерванта, и снижению времени 

ферментативных процессов, протекающих в плющеном консервированном зерне.  

 

7.4 Выводы 

 

1. Технология приготовления комбикормов (по патенту RU № 2563689) 

обеспечивает за счет применения новых технологических операций и получения 

дополнительного компонента комбикорма – плющёного зерна, производимого  

двухступенчатой плющилкой, расширение диапазона приготовляемых рецептов 

комбикормов и улучшение качества полученного продукта, что повышает 

эффективность комбикорма при его скармливании животным. 

2. Использование плющёного зерна в технологии получения патоки из зерна 

злаковых культур (патент RU №2656962) и усовершенствование конструктивного 

исполнения установки для её осуществления (патент RU № 2669297) 

обеспечивает улучшение качества получаемого продукта (патоки), повышает 

надёжность и производительность технологического процесса получения патоки 

и уменьшение его энергоёмкости. 

3. Технология и плющилка зерна, согласно патента  

RU № 2371063, обеспечивающие одновременное протекание процесса плющения 

и процесса консервирования зернового материала, позволяют получать более 

качественный влажный плющёный корм для животных за счет конструктивного 

исполнения двухступенчатой плющилки.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствие с целью исследований – 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, и 

соответствующим данной цели задачам, проведены научные исследования, 

представленные в диссертационной работе, результаты которых следующие. 

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 

использованием 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 семенное и продовольственное 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 
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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 цилиндрического участка направляющей пластины камеры смешивания 

плющилки R, 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 

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, 
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достигает следующего 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 меньше

10 рад/с: 1, 2≥ 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 
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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. 

Результаты теоретических исследований использованы при разработке 

конструкторской документации и последующего изготовления 

экспериментальных моделей исследуемых машин и оптимизации их рабочего 

процесса. 

3. Экспериментальные исследования технических средств для технологий 

очистки и плющения фуражного зерна. 

3.1 Получена математическая модель рабочего процесса смешивания 

консерванта с плющёным зерном в устройстве его внесения для двухступенчатой 

плющилки зерна. Определено оптимальное место размещения форсунки, 

создающей поток распылённого консерванта в камере смешивания плющилки: 

расстояние от направляющей пластины до форсунки должно составлять h = 160 

мм при окружной скорости 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 зерна обладает наибольшей пропускной способностью 

при скорости ввода зерна в зону плющения, обеспечиваемой питающим 

устройством, равной окружной скорости вращения вальцов для плющения:  

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.  
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3.3. Результаты экспериментальных исследований рабочего процесса 

очищающего устройства по определению влияния угла наклона решет α, скорости 

перемещения трv и производительности Q зернового вороха, шага скребков T на 

чистоту подлежащего плющению фуражного зерна Езу  показали, что при 

скорости перемещения зерна 0,52 м/с по решётам с углом их 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 %. 

Результаты экспериментальных исследований использованы при разработке 

конструкторской документации и последующем изготовлении опытных образцов 

исследуемых машин. 

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. 
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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. 

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 

(дробление фуражного зерна). Годовой экономический эффект по приведенным 

затратам от применения технологии плющения (Э1-2) по сравнению с базовой 
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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 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 
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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. 
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двухтупенчатое 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 универсальную 

двухступенчатую плющику ПЗД-10. Её отличия и преимущества от других 

плющилок заключается 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. 

Как показали произведённые расчёты, применение вышерассмотренных 

технологий и машин для производства концентрированных кормов, в том числе 

плющёных из сухого или влажного фуражного зерна, приносит значительный 

экономический эффект по сравнению с их аналогами; кроме того, приводит и к 

другим положительны результатам, например повышает производительность 

комплекса послеуборочной обработки зерна; на комплексе появляется 

возможность получать готовый к употреблению зерновой корм, и др. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ 

ПЛЮЩЁНЫХ ЗЕРНОВЫХ КОРМОВ 

 

Технологии получения плющёного зернового корма и его дальнейшего 

использования (скармливания) в связи с их высокой эффективностью применения 
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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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

Глава 1: 

- Q – пропускная способность плющилки, т/ч; 

- L, R – длина и радиус вальцов для плющения, м; 

- h – межвальцовый зазор, мм; 

- n – частота вращения вальцов для плющения, мин
-1

; 

- h1, h2– межвальцовые зазоры 1-й и 2-й ступеней двухступенчатого 

плющения, мм; 

- P – распорные усилия на вальцах для плющения, Н; 

- N –потребляемая мощность на плющение зерна, кВт; 

- А – работа, затрачиваемая на плющение зерна, кДж; 

- υ0 – скорость схода зерна с лопасти питающего вала устройства ввода 

зерна в пневмосепарирующий канал, м/с; 

- Vri  – относительная скорость движения зерна по лопасти вала, м/с; 

- W – влажность зерна, %; 

- Y – уровень процесса уборки урожая зерновых от времени;  

- x – уровень процесса поступления исходного зерна на пункт 

послеуборочной обработки; 

- 
В
R  – сопротивление воздушного потока, Н. 

Глава 2: 

- V1,– скорость зерновки на входе в подводящий канал плющилки, м/с;  

- V0 – скорость зерновки в начале зоны плющения (рабочей зоны), м/с; 

- V – скорость зерновки в зоне плющения, м/с; 

- ω, ωп –угловая скорость вальцов для плющения и питающего вальца, рад/с; 

- R – радиус вальцев для плющения, м; 

- ωR –окружная скорость рабочих поверхностей вальцев для плющения, м/с; 

- BC – рабочая зона первой ступени плющения, м; 

- m – масса зерновки, кг; 
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-       – абсолютное ускорение зерновки в рабочей зоне плющилки, м/с
2
; 

- l – длина рабочей зоны плющилки, м; 

- t – текущее время процессов движения, м, 

-          ,   тр          – силы тяжести, трения, нормальной реакции зерновки при её 

движении в рабочей зоне плющилки соответственно, Н; 

- φ – текущий угол, определяющий положение зерновки, град.; 

- αв – угол взаиморасположения вальцов двухступенчатой плющилки, град; 

- u – скорость потока зернового материала (бесконечной пористой 

пластины), м/с; 

-  t0  – скорость прохода консерванта через слой зернового материала 

(пористую пластину), м/с; 

- ас, ав – высота и ширина зоны смешивания зерна и консерванта 

соответственно, м; 

- Nз, Nж – количество зерновок и капель консерванта, шт, 

провзаимодействовавших  в зоне смешивания за время tоп, с;  

- Vз0 – скорость зерновок в зоне смешивания ас, м/с; 

- tж,  tждоп – общее и дополнительное время распыла консерванта 

соответственно, с; 

- Qж –расход консерванта, л, со средним диаметром его капли dср, м; 

- hз – толщина зернового слоя в камере смешивания, м; 

- tj – время преодоления зернового слоя каплей консерванта, с;  

- к – скорость преодоления зернового слоя каплей консерванта, м/с; 

-   ,    , – касательная и нормаль к траектории движения зерновки 

соответственно; 

- Э(t), Q(t) – удельные энергозатраты, кВт*ч/т,  и пропускная способность, 

т/ч, плющилки с питающим устройством соответственно;  

- ПУ, ПК, РО – питающее устройство, подводящий канал и рабочие органы 

(вальцы) плющилки с питающим устройством соответственно;  
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- ωп, Dп – угловая скорость, рад/с, и диаметр по наружным кромкам 

лопастей питающего вальца, м, соответственно; 

- φвых – угол выхода подлежащего плющению зерна в подводящий канал 

плющилки, град. (рад); 

- r – расстояние от центра вращения питающего вальца до зерновки, м; 

- k – коэффициент парусности (воздушного сопротивления) частицы зерна, 

- AB, BC, CD – металлическая пластина, подсевное решето и колосовое 

решето очищающего устройства плющилки соответственно; 

- vтр  = vз  – скорость планчатого транспортёра и зерна по наклонному 

решету питающего устройства, м/с;  

- vmax – критическая скорость просеиваемой зерновки очищающим 

устройством; 

- ПСК - пневмосепарирующий канал пневмосистемы зерноочистительной 

машины; 

- h1н, h2н – глубина 1-го и 2-го пневмосепарирующих  каналов разомкнутой 

пневмосистемы зерноочистительной машины соответственно, м; 

- VЕ1, VЕ2 – объем 1-й и 2-й пылеуловительных камер пневмосистемы 

соответственно, м
3
; 

- i – средние скорости воздуха в узлах пневматической цепи, м/с; 

-  – плотность воздуха, кг/м
3
; 

- i – коэффициенты воздушного сопротивления на входе и выходе 

пневмоканалов воздушной системы; 

- пн – частота изменения входных параметров разомкнутой пневмосистемы 

зерноочистительной машины, рад/с. 

Глава 3: 

- ε – полнота разделения зернового материала на плоском решете; 

- PSV, PDV, PV – статическое, динамическое и полное давление в 

пневмосистеме зерноочистительной машины соответственно, Па; 

- Е – эффект очистки воздуха в пневмосистеме, %; 
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- Пз – потери зерна в неиспользуемые отходы, %. 

Глава 4: 

- р – неравномерность распределения консерванта по массе зерна; 

- Sк – количество консерванта, не попавшего на поток плющеного зерна; 

- у1к, у2к – неравномерность распределения консерванта по массе зерна и 

количество консерванта, не попавшего на плющёное зерно (являются критериями 

оптимизации) соответственно; 

- Dпл, B – диаметр и длина основных вальцев плющилки с питающим 

устройством соответственно, м; 

- D – диаметр питающего вальца, м;  

- z, L – количество, шт, и длина лопастей питающего вальца соответственно, 

м; 

- V0, V – окружная скорость питающего вальца и вальцов для плющения 

соответственно, м/с; 

- n – частота вращения питающего вальца, мин
-1

; 

- α – угол наклона лопасти питающего вальца к радиус-вектору, град; 

- h – высота установки питающего вальца, м; 

- x1=n, x2=z, x3= D, x4=h, x5= α – исследуемые факторы питающего вальца; 

- y1 =Q, y2 = Э – производительность, т/ч, плющилки зерна с питающим 

устройством, и удельное потребление энергии плющилкой на производство 

единицы продукта, кВт*ч/т (являются критериями оптимизации) соответственно; 

- Qу – производительность очищающего устройства, т/ч; 

- Е3 – чистота зерна после прохождения решёт очищающего устройства; 

- T – шаг скребков очищающего устройства, м; 

- dэ – эквивалентный диаметр зёрен ячменя, мм; 

-  – угол наклона пневмосепарирующего канала к горизонтали, град.; 

- min – скорость ввода зерна в верхней точке ввода в пневмоканал, м/с;  

- max – скорость ввода зерна в нижней точке ввода в пневмоканал, м/с; 

- ср – средняя скорость ввода зерна в пневмосепарирующий канал, м/с; 
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- Езк – эффект очистки зерна от лёгких примесей в наклонном 

пневмосепарирующем канале, %; 

- αк ( x1)– угол ввода зерна в ПСК, град; 

- hк (x3) – глубина наклонного пневмосепарирующего канала, м;  

- qн (x2) – удельная нагрузка на канал, кг/(с∙м) ; 

- bк (x4) – высота загрузочного окна устройства ввода зерна в канал, м/c. 

Глава 6 

- k1 – коэффициент производительности одноступенчатой плющилки без 

питающего устройства, т/ч/м;  

- k2  – коэффициент производительности для одноступенчатой плющилки с 

питающим устройства, т/ч/м; 

-k3 – коэффициент производительности для двухступенчатой плющилки с 

питающим устройством, т/ч/м; 

- ψ1 – коэффициент энергопотребления одноступенчатой плющилкой без 

питающего устройства, кВт/м; 

– ψ2 – коэффициент энергопотребления для одноступенчатой плющилки с 

питающим устройства, кВт/м; 

– ψ3– коэффициент энергопотребления для двухступенчатой плющилки с 

питающим устройством, кВт/м. 
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Приложение А 

Документы, подтверждающие новизну технологий и технических средств 

получения плющёного зернового корма 
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Приложение А.14 
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Приложение А.15 
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Приложение А.16 
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Приложение А.17 
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Приложение А.18 
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Приложение А.19
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Приложение Б 

Вероятность столкновения расплющенных зерновок с каплями распылённого 

форсункой консерванта (Mathcad 2001i Professional) 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б  
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Продолжение приложения Б  
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Приложение В 

Документация, подтверждающая разработку, изготовление, испытания и 

производство плющилки зерна ПЗ-1 

 

Приложение В.1 
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Приложение В.2 
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Приложение В.3 
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Продолжение приложения В.3 
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Продолжение приложения В.3 
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Приложение В.4 
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Приложение В.5 
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Приложение В.6 
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Приложение В.7 
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Приложение Г 

Программа расчёта пневматической цепи для машины предварительной 

очтстки зерна 
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Продолжение приложения Г 
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Продолжение приложения Г 
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Приложение Д 

Данные по оценке адекватности и значимости факторов моделей (4.1) и (4.2) 

 
Multiple Regression Analysis 

Dependent variable: у1 

                                                    Standard             T 

Parameter               Estimate         Error            Statistic           P-Value 

CONSTANT            9,17           0,406885        22,5371            0,0002 

х1                            -1,31           0,22286         -2,69227            0,0743 

х2                            -2,46           0,22286         -11,0383            0,0016 
х1*х2                       0,28           0,272947         1,02584            0,3805 

х1*х1                       1,84           0,386005         4,76678            0,0175 

х2*х2                       3,24           0,386005         8,39367            0,0035 

 

                           Analysis of Variance 

Source             Sum of Squares     Df       Mean Square    F-Ratio      P-Value 

Model                     66,5496           5           13,3099            44,66       0,0051 

Residual                  0,894              3            0,298 

Total (Corr.)         67,4436            8 

 
R-squared = 98,6744 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 96,4652 percent 

Standard Error of Est. = 0,545894 

Mean absolute error = 0,255556 
Durbin-Watson statistic = 2,01432 (P=0,2035) 

Lag 1 residual autocorrelation = -0,0842282 

 
Multiple Regression Analysis 

Dependent variable: у2 

                                                    Standard         T 

Parameter               Estimate         Error       Statistic            P-Value 

CONSTANT         25,6888        0,718045        36,5282        0,0000 
х1                             -1,95          0,393289        -4,5005         0,0205 

х2                              1,26          0,393289       6,05152          0,0091 

х1*х2                        0,46          0,481679       0,02076          0,9847 

х1*х1                    3,74667        0,681197        3,57704         0,0374 

х2*х2                   -0,23333        0,681197      -1,16462         0,3284 

 

                           Analysis of Variance 

Source             Sum of Squares     Df    Mean Square    F-Ratio      P-Value 

Model                     65,9176           5       13,1835             14,21         0,0267 

Residual                 2,78418           3        0,928059 

Total (Corr.)          68,7018           8 

 

R-squared = 95,9474 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 89,1932 percent 
Standard Error of Est. = 0,963358 

Mean absolute error = 0,47358 

Durbin-Watson statistic = 1,99644 (P=0,1931) 

Lag 1 residual autocorrelation = -0,231986 
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Приложение Е 

Данные по оценке адекватности и значимости факторов моделей (4.3) и (4.4) 
 

Данные по оценке адекватности модели и значимости факторов (4.3) 
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Продолжение приложения Е 

 
Данные по оценке адекватности модели и значимости факторов (4.4) 
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Приложение З 

Внедрение в производство фракционной технологии плющения зерна 
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Продолжение приложения З 
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Продолжение приложения З 
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Приложение К 

Реконструкция комплекса КЗС-20Ш агрофирмы «Подгорцы» Кировской области 

и внедрение в технологическую линию машин МПО-30ДФ и МВО-8Д 
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Приложение Л 

Акты, подтверждающие разработку конструктрорской документации 

универсальной плющилки ПЗД-10 

 
 



428 

 

  

Продолжение приложения Л 
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Приложение М 

Акт, подтверждающий изготовление и проверку работоспособности 

универсальной плющилки ПЗД-10 
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Продолжение приложения М 
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Приложение П 

Передача конструкторской документации на предприятие для освоения серийного 

выпуска плющилки ПЗД-10 
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Приложение Р 

Документы, подтверждающие разработку и передачу конструкторской 

документации упаковщика УВК-10 

Приложение Р.1 – Акт приёмки ТД иКД на изготовление опытного образца 

упаковщика влажных кормов в полиэтиленовый рукав 
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Приложения Р.1 – Акт передачи ТД и КД на изготовление опытного образца 

упаковщика влажного корма в полиэтиленовый рукав 
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Приложение Р.2 – Акт приёмкиТД и КД плющилки зерна ПЗД-10 и  

упаковщика УВК-10 ООО «Нолинский ремонтный завод» 
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Приложение С 

Государственные испытания и внедрение двухступенчатой  

плющилки зерна  ПЗД-3.1 
 

Приложение С.1 
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Приложение С.2 
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Продолжение приложения С.2 
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Приложение Т 

Испытания и внедрение двухступенчатой плющилки зерна ПЗД-6 

 
Приложение Т.1 

 
 



439 

 

  

Продолжение приложения Т.1 
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Приложение Т.2 
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Продолжение приложения Т.2 
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Приложение У 

Испытания и внедрение плющилки зерна ПЗ-1М 

 
Приложение У.1 
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Продолжение приложения У.1
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Приложение У.2 
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Продолжение приложения У.2 
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Продолжение приложения У.2 
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Приложение У.3 
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Приложение У.4 
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Приложение Ф 

Сравнительные испытания рабочего процесса плющилки зерна и установки 

«плющилка зерна +очищающее устройство» 
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Продолжение приложения Ф 
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Приложение Х 

 
Внедрение машины предварительной очистки зерна МПО-30ДФ 
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Приложение Ц 

Участие в выставках и награждения представленных технологий и технических 

средств очистки и плющения фуражного зерна 
 

Приложение Ц.1 – Диплом выставки «Золотая осень» за разработку  

Фракционной технологии очистки и плющения зерна (г. Москва, ВВЦ, 2012 г)   
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Приложение Ц.2 – Диплом выставки «Золотая осень» за представленный 

«Типоразмерный ряд плющилок зерна» (г. Москва, ВВЦ, 2012 г) 
 

 


