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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Основным направлением развития отраслей

животноводства в ближайшие годы является внедрение энергоресурсосбере-
гающих технологий на основе достижения современной науки и передового
опыта.

Подъем животноводства будет обеспечиваться за счет повышения про-
дуктивности скота и птицы, на основе создания и укрепления прочной кормо-
вой базы, совершенствования технических средств механизации процессов
производства и переработки кормов.

Современные исследования в области кормления сельскохозяйственных
животных и птиц показывают, что следует не только обеспечить необходи-
мый модуль помола фуражного зерна, но и добиться выравненности частиц
по размерам и необходимого распределения фракционного состава измель-
ченного продукта.

Основными машинами, применяемыми в сельскохозяйственном произ-
водстве и других отраслях народного хозяйства для измельчения зернового
материала, являются молотковые дробилки, но они имеют ряд существенных
недостатков: а) большие удельные затраты энергии на измельчение – от 10 до
15 кВт·ч на 1 т измельченного продукта; б) значительная удельная металло-
емкость конструкций – от 300 до 650 кг/т и выше; в) неравномерный фракци-
онный состав измельченного продукта с большим содержанием пылевидной
фракции – до 30% при тонком измельчении и до 20% недоизмельченной фрак-
ции при грубом измельчении, а содержание целых зерен в готовой дерти –
более 1%.

Проблемная ситуация в области измельчения фуражного зерна на корм
скоту и птице состоит в том, что, с одной стороны, постоянно повышаются
требования к качеству измельчения зернофуража, снижению расхода энер-
гии, металла, а, с другой стороны, имеющиеся знания, методы и технические
средства не могут в полной мере обеспечить дальнейший прогресс в данной
отрасли.

 Теоретические исследования по данной проблеме представлены множе-
ством подходов, описаний, гипотез, теорий и т.д. Чаще всего каждый из этих
подходов имеет право на существование применительно к конкретной маши-
не и измельчаемому материалу. Однако цельного подхода, позволяющего вы-
работать новые концепции процесса измельчения, нет.

В связи с вышеизложенным, исключительно большую актуальность при-
обретают вопросы обобщения имеющихся исследовательских и конструктор-
ских работ по созданию энергоресурсосберегающих технологий в кормопри-
готовлении, в том числе разработки менее энергоемкого способа «скалыва-
ние-срез» со своевременным выводом измельченного продукта из зоны из-
мельчения и технических средств нового поколения.
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Научная гипотеза. Эффективность процесса измельчения фуражного
зерна  в многоступенчатых измельчителях может быть повышена при совме-
щении процесса разрушения зерновки способом «скалывание-срез» и  сепа-
рации зерновой дерти с получением синергетического эффекта.

Цель исследований. Разработка технологий и технических средств эф-
фективного процесса  измельчения фуражного зерна с использованием много-
ступенчатого измельчения и сепарации зерновой дерти через сменные решета.

Объект исследований. Технологический процесс многоступенчатого  из-
мельчения фуражного зерна с внутренней сепарацией продукта измельчения.

Предмет исследований. Закономерности функционирования многосту-
пенчатых измельчителей, характеризующие процессы разрушения фуражно-
го зерна способом «скалывание-срез» и сепарации зерновой дерти через смен-
ные решета.

Методы исследований. Общей методологической основой исследова-
ний являлись системный подход, методы математической статистики, теории
вероятности и случайных процессов, регрессионного анализа. Теоретичес-
кие исследования выполнялись с использованием положений, законов и ме-
тодов классической механики, математики, математического моделирования.
При экспериментальных исследованиях применялись методы планирования
многофакторного эксперимента, корреляционного анализа. При обработке ре-
зультатов исследования использовались программы STATISTICA, MATHCAD.
Достоверность положений работы подтверждается сходимостью результатов
теоретических и экспериментальных исследований, а также показателями
производственных испытаний.

Научная новизна исследований.
1. Обоснован новый  класс измельчителей фуражного зерна с использо-

ванием менее энергоемкого способа измельчения «скалывание-срез» с  одно-
временным сепарированием зерновой дерти через сменные решетные сепа-
раторы, обеспечивающих снижение энергозатрат на измельчение и получе-
ние готового продукта высокого качества, удовлетворяющего зоотехническим
требованиям для различных видов, групп, возраста животных и птиц.

2. Установлены новые закономерности взаимодействия зерен фуражных
культур с измельчающими и сепарирующими рабочими органами многосту-
пенчатого измельчителя, позволяющие влиять на фракционный состав полу-
чаемого продукта.

3. Введен критерий оптимальности фракционного состава зерновой дер-
ти, содержащий потери от переизмельчения и недоизмельчения фуражного
зерна в измельчителях, а также дополнительные затраты, обусловленные при-
менением многоступенчатого процесса измельчения.

4. Получена математическая модель вероятности разрушения зерен фу-
ражных культур при многократном  воздействии на зерновку способом «ска-

лывание-срез», позволяющая  прогнозировать фракционный состав получае-
мого продукта при многоступенчатом измельчении,  с выбором  интервалов
кинематических и технологических режимов работы измельчителя.

5. Разработана математическая модель процесса внутренней сепарации
измельченного продукта, учитывающая действие воздушного потока генери-
руемого рабочими органами измельчителя.

6. Обоснованы оптимальные конструктивно-режимные и технологичес-
кие параметры многоступенчатого измельчителя с внутренней сепарацией
зерновой дерти.

Новизна технических решений подтверждена 8 авторскими свидетель-
ствами на изобретения и патентами.

Практическая значимость. Обобщена и развита теория и практика
разрушения зерен фуражных культур с использованием способа измельчения
«скалывание-срез». Использование многоступенчатого измельчения позволяет
повысить эффективность процесса измельчения зернового материала путем
применения менее энергоемкого способа измельчения «скалывание-срез»  и
своевременного вывода из зоны измельчения зерновой  дерти заданного фрак-
ционного состава и тем самым осуществить избранное и прогнозируемое

измельчение с получением продукта зоотехнически требуемого качества для

различных видов, групп, возраста животных и птиц. Результаты исследова-

ний используются проектными организациями при разработке измельчаю-

щих машин, образовательными учреждениями в учебном процессе.

Реализация и внедрение результатов исследований. Основные резуль-

таты научно-исследовательской работы рекомендованы Министерством сельс-

кого хозяйства и продовольствия Республики Бурятия и Забайкальского края к

внедрению на предприятиях АПК. Разработанная техническая документация

на изготовление многоступенчатого измельчителя фуражного зерна принята к

внедрению Научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Север-

ного Зауралья и его ОПКБ. Челябинский межотраслевой территориальный

ЦНТИ заложил в свой фонд комплект технической документации «Центро-

бежная многоступенчатая дробилка для измельчения фуражного зерна на корм»,

на который получены запросы от заинтересованных агропредприятий.

Результаты научной работы используются в учебном процессе агроинже-

нерных факультетов вузов Минсельхоза России. Отдельные разделы диссерта-

ционной работы используются преподавателями, аспирантами и студентами в

качестве учебно-методического материала.

Диссертационный материал составил основу для написания двух моно-

графий: 1. «Обоснование технологического процесса измельчения фуражно-

го зерна в трехступенчатом измельчителе» (Изд-во Бурятской ГСХА, 2006);
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2. «Механико-технологические основы создания многостадийных измельчи-

телей фуражного зерна» (Изд-во Бурятской ГСХА, 2010).

 Образцы  многоступенчатых измельчителей прошли  производственную

проверку на предприятиях АПК Челябинской области, Республики Бурятия и

Забайкальского края.

На защиту выносятся:

- теоретическое обоснование многоступенчатого процесса измельчения

и числа ступеней измельчения;

- критерий оптимальности фракционного состава измельченной зерно-

вой дерти, содержащий потери от переизмельчения и недоизмельчения фу-

ражного зерна, а также дополнительные затраты, обусловленные применени-

ем многоступенчатого процесса измельчения;
- математические модели процессов: движения зерновки в пазах измель-

чающих элементов ротора-диска и статора; разрушения фуражного зерна
многократным воздействием на зерновку способом «скалывание-срез» с уче-
том пауз механического воздействия; сепарации измельченного фуражного
зерна с учетом воздействия воздушного потока;

- экспериментальные закономерности, характеризующие технологичес-
кий процесс измельчителя, позволившие обосновать его конструктивно-ре-
жимные и технологические параметры;

- экспериментальные закономерности, позволившие установить степень
влияния воздушного потока на процесс сепарации продуктов измельчения.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы до-
ложены и одобрены на следующих конференциях:

- международный семинар «Проблемы технологического образования в
Бурятии и Монголии» (Улан-Удэ, БГУ, 2007);

- международная научно-практическая конференция, посвященная 100-
летию со дня рождения академика ВАСХНИЛ  А.И. Селиванова (Новоси-
бирск,  ГНУ СибИМЭ, 2008);

-III международная научно-практическая конференция «Возобновляемые
источники энергии для устойчивого развития Байкальского региона» (Улан-
Удэ, БГСХА, 2008);

- III международная научно-практическая конференция «Аграрная наука
– сельскому хозяйству» (Барнаул, АГАУ, 2008);

- международная конференция «ENGINEERING PROBLEMS IN
AGRICULTURE AND INDUSTRY» (Монголия, Улан-Батор, 2010);

- международная конференция «Восьмая Китайско-Российско-Монголь-
ская научно-техническая выставка – выставка инновационных технологий в
г. Маньчжурия» (КНР,  Маньчжурия, 2011);

- на коллегиях Министерств сельского хозяйства и продовольствия За-

байкальского края (2011) и Республики Бурятия (2013);
- ежегодные научно-технические конференции Челябинского ГАУ (ЧИ-

МЭСХ - 1980-1984, 1986), Бурятской ГСХА (1985-1988, 1992-1998, 2001-
2013), Свердловского СХИ (1984), ВСГТУ (2007-2011), Бурятский ГУ (2007);
Алтайский ГАУ ( 2008); Омский ГАУ (2013); Новосибирский ГАУ (2013).

Публикации. Основные положения диссертационной работы изложены
в 63 научных работах, в том числе 12 опубликованы в изданиях, рекомендован-
ных ВАК. Новизна технических решений защищена 8 авторскими свидетель-
ствами и патентами на изобретения.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести
глав, общих выводов, списка литературы из 246 наименований (в т.ч. 7 на
иностранных языках) и  приложений. Общий объем работы составляет 316 стра-
ниц, в том числе 23 таблицы, 98 рисунков и 8 приложений на 39 страницах.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы цель

исследований и  основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Современное состояние проблемы по измельчению

фуражного зерна и задачи исследований» проанализированы вопросы влия-
ния измельченного и неизмельченного фуражного зерна на продуктивность
животных и птиц. Проведен: критический анализ теоретических и экспери-
ментальных исследований физико-механических свойств фуражного зерна;
анализ исследований по теории разрушения твердых материалов и фуражно-
го зерна; представлено краткое изложение способов измельчения и класси-
фикация измельчающих машин, используемых в настоящее время в сельском
хозяйстве для измельчения фуражного зерна; обосновано преимущество мно-
гоступенчатого измельчения фуражного зерна на корм скоту и птице.

Определением энергетической и качественной оценки процесса измель-
чения материалов занимались выдающиеся исследователи Ф.С. Бонд, Р. Гийо,
В.П. Горячкин, Ф. Кик, В.А. Кирпичев, А.Н. Колмогоров, Я.Н. Куприц, Л.Б.
Левенсон, П.А. Ребиндер, П.Р. Риттингер, А.К. Рундквист, С.Д. Хусид и др.

Вопросам повышения эффективности процесса измельчения зерновых
культур для различных типов измельчающих машин посвятили свои иссле-
дования ученые В.Р. Алешкин, Г.Ф. Бахарев, В.Н. Блиничев, В.А. Денисов,
А.Р. Демидов, Н.С. Дорофеев, В.А. Елисеев, В.И. Земсков, С.В. Золотарев,
В.Л. Злочевский, Л.П. Карташов, Ф.С. Кирпичников, П.И. Леонтьев, С.В.
Мельников, Ф.Г. Плохов,  У.К. Сабиев, Н.С. Сергеев, П.М. Сиденко, А.А.
Сундеев, В.И. Сыроватка, И.Я. Федоренко, А.Г. Фиапшев и др.

Вопросами оптимизации технологических процессов сепарирования, опре-

деляющих качество зернового вороха, занимались П.М. Василенко, В.А. Дени-

сов, В.М. Дринча, П.М. Заика, Н.М. Иванов, В.А. Кубышев, И.П. Лапшин,
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П.И. Леонтьев, С.С. Самбуев, Г.Д. Терсков, Н.А. Урханов, Г.Е. Чепурин и

другие исследователи. Они отмечают, что ориентация единичного зерна, дви-

жущегося по плоским и криволинейным поверхностям, при действии на него

поля сил тяжести и инерционно-гравитационных сил носит вероятностный ха-

рактер.

Первое авторское свидетельство (№1223993) на устройство, реализую-

щее способ измельчения зерна «скалывание-срез», было получено П.И. Ле-

онтьевым и автором данного исследования в 1986 году. Затем к данным

исследованиям подключились Н.С. Сергеев, У.К. Сабиев, Б.В. Карта-

шов, А.Г. Фиапшев, В.А. Федоров.

В целом проведенный анализ существующих исследований показал сле-

дующее:

- скармливание зерновых кормов за счет обоснованных размеров частиц

измельченного зерна и его фракционного состава для различных видов, групп,

возраста животных и птиц позволит получить дополнительный экономичес-

кий эффект;

- в измельчителях зернового материала не используется в чистом виде та-

кой энергосберегающий способ измельчения, как способ «скалывание-срез»;

- получаемый продукт, измельченный до требуемого фракционного со-

става с заданным модулем помола, не выводится своевременно из зоны из-

мельчения, что ведет к его переизмельчению и к увеличению энергозатрат на

измельчение;

- при разрушении зерновки деформацией сжатия требуется большая ве-

личина прилагаемой силы, а наименьшее усилие наблюдается при разруше-

нии зерна лезвием;

- теории разрушения материалов, в том числе и фуражного зерна, в силу

трудности определения различных коэффициентов, редко используются в

практических расчетах и носят скорее качественный характер;

- для активного управления технологическим процессом измельчения

зернового материала с получением продукта с заданной размерной характе-

ристикой и для снижения удельной энергоемкости процесса необходимо ис-

пользовать способ многоступенчатого измельчения с сепарацией зерновой
дерти через сменные решета.

Анализ современного состояния проблемы по измельчению фуражного
зерна на корм скоту и птице позволил сформулировать научную проблему,
цель и задачи исследования. В соответствии с поставленной целью определе-
ны задачи исследования:

- обосновать технологические схемы многоступенчатого измельчения,

реализующих способ «скалывание-срез» с сепарацией зерновой дерти через
сменные решета;

- обосновать фракционный состав зерновой дерти с учетом потерь от
переизмельчения и недоизмельчения с применением логарифмически- нор-
мального закона распределения;

- выявить основные закономерности и зависимости, определяющие эф-
фективность процессов измельчения фуражного зерна и сепарации продук-
тов измельчения;

- разработать математические модели процессов: разрушения фуражного
зерна многократным воздействием на зерновку способом «скалывание-срез» с
учетом пауз механического воздействия; сепарации измельченного фуражного
зерна, с учетом особенностей ее осуществления в измельчителе;

- выявить возможности интенсификации процесса сепарации зерновой
дерти с использованием воздушных потоков в зарешетном пространстве мно-
гоступенчатого измельчителя;

- обосновать оптимальные конструктивно-режимные и технологические
параметры многоступенчатого измельчителя, обеспечивающие снижение энер-
гозатрат на измельчение и повышение качества измельченного продукта, от-
вечающего зоотехническим требованиям для различных видов, групп, возра-
ста животных и птиц;

- провести оценку эффективности основных результатов исследований.
Во второй главе «Теоретические предпосылки совершенствования про-

цесса многоступенчатых измельчителей фуражного зерна» разработана
классификационная схема факторов, влияющих на эффективность работы мно-
гоступенчатого измельчителя, определены параметры оптимизации процесса
измельчения фуражного зерна.

При известном и широко распространенном измельчении зерна ударом
влет образуется одна или несколько ветвящихся трещин, что и обуславливает
большой разброс продукта по размерам и его переизмельчение. При разру-
шении зерновок способом «скалывание-срез» по ней наносится удар двух
лезвий, при этом формируется прямолинейная трещина, развивающаяся, как
правило, без ветвления. Это и приводит к тому, что способ «скалывание-срез»
дает более выровненный по размерам и фракционному составу измельченный
продукт.

Рисунок 1 – Схемы из-
мельчения зерновок и
получаемый  продукт из-
мельчения:
а) измельчение ударом
влет;
б) измельчение способом
«скалывание-срез»
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Рисунок 2 – Классификационная схема факторов, влияющих на эффективность

работы многоступенчатого измельчителя

Анализ энергетических затрат на измельчение также показывает пре-
имущества способа «скалывание-срез».

Как известно, КПД процесса измельчения оценивается по формуле:
                                                                                                              (1)

где A
s
 – работа, затрачиваемая на образование новых поверхностей;

      A
y
 – работа, затрачиваемая на упругие деформации.

Анализируя уравнение (1) приходим к заключению, что для повышения
эффективности и КПД процесса измельчения фуражного зерна необходимо
выполнить следующие условия:

1) уменьшить работу упругих деформаций A
y
 путем использования из-

мельчающих рабочих органов, работающих по способу измельчения «ска-
лывание-срез» с приложением разрушающего усилия поперек зерна,  т.е. A

y        
min.

2) увеличить работу на образование новых поверхностей A
s
 путем ис-

пользования многоступенчатого измельчения с обязательным и своевремен-
ным выводом готового продукта заданного фракционного состава из зоны
измельчения через сменные решетные сепараторы, т.е. A

s
 →  max.

Интенсивность процесса сепарации зависит от пропускной способности
решет, которая, в свою очередь, зависит от площади живого сечения и скоро-
сти воздушного потока в отверстиях решета, т.е. от расхода воздуха:

                                           Q
в
 =   F

р 
к

сужж
 ,                                         (2)

где     – скорость воздушного потока в отверстиях решета, м/с;

 F
р
 – площадь живого сечения решета, м;

  к
суж

 – коэффициент сужения струи в отверстии решета.
При создании вертикального потока в зарешетном пространстве измель-

чителя возникает скорость эжекции, которая интенсифицирует процесс сепа-
рации, тогда формула (2) примет вид:

                                           Q′в  = (  ) F
р 
к

сужуж
.,                      (3)

где   – скорость вертикального воздушного потока, создаваемая эффектомм

эжекции, м/с.
На эффективность работы многоступенчатого измельчителя влияет це-

лый ряд факторов, определяющих энергоемкость процесса и степень измель-
чения фуражного зерна. На основании априорной информации, нами была
составлена классификационная схема факторов,влияющих на эффективность
работы многоступенчатого измельчителя (рисунок 2).

В общем виде классификационная схема включает 20 факторов, которые
на наш взгляд, влияют на эффективность работы многоступенчатого измельчи-
теля при измельчении фуражного зерна.

→ 

Работа, расходуемая на сообщение измельченному продукту скорости и
на сепарацию зерновой дерти через решета, определится по формуле:

                                                                     ,А2 =  + Q′в) (4)

Факторы, влияющие на эффективность работы многоступенчатого измельчителя 
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                                                                                                              (6)

где к
1
q – работа, затрачиваемая на образование новых поверхностей;

к
2
Q (   ) – работа, затрачиваемая на упругие деформации.

Качественная оценка работы измельчителей оценивается помольными
характеристиками, которые описываются логарифмически нормальным за-
коном распределения, предложенным академиком А.Н. Колмогоровым.

Аналитически функция плотности вероятности f (x) и функции распре-
деления F(x) записывается в виде:

f (x) = ; x>0 

F(x) =   

где σ ,µ  – параметры распределения, причем σ > 0, -∞ ≤ µ ≤+∞; 
erf – функция ошибок (табулирована).
Фактически данный вид распределения указывает на то, что полученная

зерновая дерть имеет размеры от нуля и до размера исходных зерновок.
Для различных видов, групп, возраста животных и птиц же требуется

определенный интервал размеров частиц измельченного фуражного зерна.

Рисунок 3 – Логарифмически нор-
мальное распределение размеров х

частиц измельченной зерновой дерти

Вероятность Р того, что размер х частиц зерновой дерти примет значе-
ние, принадлежащее интервалу (х

1
, х

2
), составит:

                                                                                                              (9)

                                                                                                              (7)

                                                                                        ,                     (8)

где – масса зерновой дерти, поступившая на решето сепаратора, кг;

       – окружная скорость ротора-диска, м/с.

Работа, расходуемая на преодоление сопротивления трения в опорах ро-
тора-диска, определится по формуле:

А 3 =  ,  
                                                                                                              (5)

где                масса роторов-дисков измельчителя, м;

         масса зернового материала, находящегося на роторах-дисках, кг;

          диаметр опоры ротора-диска, м;

       –  угловая скорость вращения ротора-диска, с-

     – коэффициент трения качения в опорах ротора.

Таким образом, работа, затрачиваемая на осуществление рабочего про-
цесса при измельчении и сепарации зернового материала в многоступенча-
том измельчителе,  определится:

ƒ 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Графическая иллюстрация этих функций приведена на рисунке 3.

Геометрически указанную вероятность можно истолковать, как площадь
заштрихованной фигуры (рисунок 3). Соответственно вероятность получе-
ния мелкого (для данного вида животных) помола:

                                                                                                             (10)

крупного (для данного вида животных) помола:

                                                                                                             (11)

Как видно из рисунка 3, в нужную зону ( х1  х  х2 ) попадает лишь
некоторая часть помола. Размеры частиц зерновой дерти (0, х

1
) представляют

переизмельченный продукт, (х
2
, ∞ ) – недоизмельченный. Мелкий помол ве-

дет к перерасходу энергии измельчителем, крупный – не усваивается полнос-
тью животными. И в этом и в другом случае производство несет потери.

Определим аналитически наибольшую вероятность попадания размера
частиц  х, как случайной величины, в интервал (х

1
, х

2
), вычислив производ-

ную dP/dx и приравняв ее к нулю, т.е.
                                                                                                            (12)

Поскольку функция F(x) содержит функцию ошибок

                                         ,                (13)

где t =    ,  то производная от этой функции будет равна

подинтегральной функции.
Следовательно, имеем:

Аизм = к1q + к2Q ( ) +  +Q?в) + ,         

Р (х1 х  х2) = (х1) – F (x2).

Р (х х1) = , 

Р (х х2) = . 

 = (x2) – (x1) = 0. 

(x1) = , 

(x2) =  
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         Wn=                                                                                                                  (15)

Для отыскания минимума потерь берем производную dW/dx и прирав-
ниваем ее нулю (учитывая, что С

2
 = 0):

                                                                                                            (16)

Вычислив производные и решая уравнение относительно µ, получим:

                                                                                                            (17)

Таким образом, чтобы потери от большого разброса частиц зерновой
дерти по размерам были минимальными, многоступенчатый измельчитель
должен быть сконструирован по параметру µ*, чтобы отвечать соотношению
(17) при заданных значениях x

1
, x

2
, С

1
, С

2
.

Необходимое условие эффективного использования многоступенчатого
измельчения – промежуточное просеивание продуктов помола.

Одна из возможных схем такого ступенчатого измельчения представле-
на на рисунке 4.

При соответствующем наборе решет сепаратора проходом идут части-
цы, отвечающие зоотехническим требованиям. Сходом идут целые и круп-
ные частицы на повторное измельчение. Третья система является неполной,

Отсюда выражение (12) примет форму:

Значение параметра µ, доставляющее максимум функции (9) определит-
ся формулой:

µ* =                                                                                                              (14)

Из выше сказанного ясно, что использование логарифмически нормаль-
ного закона распределения частиц зерновой дерти при оценке фракционного
состава позволяет получать физически и математически отчетливые резуль-
таты.

Более тонкий подход к решению задачи оптимизации фракционного соста-
ва зерновой дерти связан с введением экономических показателей. Для этого
зададим удельные (в расчете на 1 кг дерти) потери: от переизмельчения зерна
(дополнительные затраты энергии, недополучение продукции от животных)
С

1
 (руб./кг); измельчение согласно зоотехническим требованиям С

2
 (руб./кг);

недоизмельчение зерна (стоимость потраченной зря электроэнергии на из-
мельчение, стоимость фуражного зерна, которое не усвоилось животными и
птицей) С

3
 (руб./кг).

Тогда общие средние потери W будут равны сумме всех потерь, умно-
женных на вероятность их получения, т.е.

состоит лишь из измельчителя. Рабочие органы третьей ступени измельчения
конструктивно выполнены с меньшей шириной паза между измельчающими
элементами ротора-диска, чем средние размеры исходного продукта. Это не
дает возможности целому зерну пройти через пазы измельчающих элементов
ротора-диска, тем самым обеспечивая требуемое качество получаемого про-
дукта без применения операции сепарирования после третьей ступени из-
мельчения.

Рисунок  4 – Технологическая схема
многоступенчатого измельчения:
1– дробилка; 2 – сепаратор;

I, II, III – номера систем «измельчитель-сепаратор»

Описанные выше общие потери, связанные с многоступенчатым измель-
чением, можно записать в виде:

Wn =                                                                                                              (18)

где W
1
– потери при одноступенчатом измельчении;

         n – число ступеней измельчения;
 С

4
– потери, обусловленные усложнением технологической линии или

конструкции измельчителя при многоступенчатой схеме, рублей на 1кг из-
мельченной зерновой дерти.

Оптимальное число ступеней измельчения можно определить на основе
классического анализа производной dW

n
/dn, доставляющей минимум функ-

ции W
n 
(n):

отсюда:                                                                                                (19)n = . 

Таким образом, использование многоступенчатого процесса измельче-
ния целесообразно применять при условии, когда W

1
>>C

4
.

На основе проведенных исследований  наиболее эффективен и экономи-
чен процесс измельчения фуражного зерна в многоступенчатом измельчителе с
числом ступеней измельчения n = 2,5 (т.е. две полные системы «измельчитель
+ сепаратор» и одна неполная – только «измельчитель» без сепарации).

Процесс движения частиц зернового материала по ротационным повер-
хностям во многом зависит от работы измельчающих и сепарирующих рабо-

яя

=  

=   
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Зерновка покидает паз измельчающих элементов ротора-диска (участок 2)

при     м/с,  затратив время  t = 4,8 10-4c. 
Продвижение зерновки по участку 3 описывается уравнением:

                                                                                                            (23)

Зерновка покидает паз измельчающих элементов статора (участок 3) при

 м/с,  затратив время t = 4,6 10-4c.
Продвижение зерновки по участку 4 описывается уравнением:
                                                                                                              (24)   

Зерновка покидает паз измельчающих элементов ротора-диска (участок
4) при                                    затратив время t = 4,5 10-4c. м/с, 

Таким образом, зная скорость и время на данных участках и на последу-
ющих ступенях измельчения, можно определять длину пазов измельчающих
элементов роторов-дисков и измельчающих элементов статоров.

Уравнение движения зерновки по внутренней поверхности наклонного
решета сепаратора запишется в виде:

                                                                                                             (25)

где       – величина силы трения зерновки о поверхность решета сепаратора в
момент соударения;
             – сила веса зерновки;

     – сила нормального давления зерновки.
При этом принято условие, что траектория движения зерновки совпада-

ет с плоскостью направления действия сил трения       и инерции  

(рисунок 6) по отношению к основной системе координат.

Рисунок 6 – Пространственная схема
сил, действующих на зерновку на по-
верхности наклонного решетного сепа-

ратора

Рисунок 5 – Схема расположе-
ния измельчающих элементов
ротора- диска и статора:
1- гладкая поверхность ротора-
диска (участок 1);
2- измельчающие элементы
ротора- диска  (участок 2);
3- измельчающие элементы
статора  (участок 3);
4- измельчающие элементы

ротора-диска  (участок 4)

Рассмотрим движение зерновки по отдельным участкам ротора-диска и
статора. Принимаем зерновку как материальную точку, уравнение движения
зерновки по участку 1 запишется в виде уравнения:

                                                                                                                (21)

     ω –  угловая скорость;
     f – коэффициент трения зерновки о поверхность ротора-диска

Используя программу MATHCAD, определяем параметры прохождения
зерновки по гладкой поверхности ротора-диска. Время занимает t = 8,1·10-3с,
при этом достигается скорость υ

n 
= 39,6 м/с.

Далее зерновка поступает на вращающийся паз измельчающего элемен-
та ротора-диска (участок 2), уравнение движения зерновки по участку 2 опи-
сывается уравнением                                                                                  (22)

 где

                               – сила трения о горизонтальнаую поверхность ротора-диска;
                                           – сила трения о боковую поверхность паза рото-
ра-диска.

где m – масса частицы;
      ускорение частицы по оси х;
      ускорение частицы по оси у;

  

где ;  

чих органов, поэтому были проведены теоретические исследования движения
зерновки по ротационным поверхностям многоступенчатого измельчителя.

Для определения скорости и времени прохождения зерновки в пазах из-
мельчающих элементов ротора-диска и статора, представим схему размеще-
ния измельчающих элементов на рисунке 5.

Поэтому в новой естественной системе координат радиус траектории
движения зерновки должен определяться зависимостью:

где R – рабочий радиус наклонной поверхности решетного сепаратора;

   – угол между направлением силы нормального давления и вектором
нормального ускорения в новой системе координат.

Проектируя действующие на зерновку силы в момент соударения ее с на-
клонной поверхностью решета, в новой системе координат получим уравнения:

ρ =  , (26)

m  =  fm q  -  m 2ω                                     
m =  m x -  fm q                                                                                                                                         (20)

 = +  + , 
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ε = ,                                           
где Ф

п
 – количество мелких частиц зерновой дерти,  получаемое непосред-

ственно при сепарировании – фактический проход;
      Ф

о
 – количество мелких частиц зерновой дерти поступивших на решет-

                                                                                                           (27)

где β  – угол между направлением вектора силы веса и плоскостью, прохо-о-
дящей через ось OX, перпендикулярной к рассматриваемой плоскости XOY.

Проведя преобразования, получим:
                                                                                                            (28) =  f  –  gρ . 

Полученное уравнение (28) позволяет изучить и построить траекторию
движения частицы зерновой дерти в момент контакта с поверхностью наклон-
ного решета сепаратора и вдоль всей ее траектории движения, обосновать кон-
структивные и режимные параметры процесса сепарации зерновой дерти в мно-
гоступенчатом измельчителе.

Для повышения эффективности процесса измельчения, кроме использо-
вания измельчающих рабочих органов, работающих по способу измельчения
«скалывание-срез», необходимо предусмотреть как обязательную операцию
просеивание измельченной зерновой дерти через сменные решетные сепа-
раторы, установленные после 1-й и 2-й ступеней измельчения.

Наличие операции сепарирования измельченной зерновой дерти позво-
ляет:

– вывести из общей измельченной массы ту часть продукта, частицы
которого имеют заданные размеры или меньше их, и направить их к выгруз-
ным патрубкам, что позволит снизить затраты энергии на измельчение, свя-
занные с переизмельчением продукта из-за несвоевременного вывода готово-
го продукта из зоны измельчения, а также их транспортировкой;

– получить более равномерный, заданный фракционный состав измельчен-
ного продукта, отвечающего предъявляемым зоотехническим требованиям для
различных видов, групп, возраста животных и птиц;

 – дает возможность управлять фракционным составом получаемого про-
дукта измельчения.

Качество разделения измельченного фуражного зерна на сменных ре-
шетных сепараторах многоступенчатого измельчителя оценивается  показа-
телем полноты разделения ε . Данный показатель представляет собой крите-
рий качества работы сепаратора, разделяющего измельченную зерновую дерть
на две фракции (сход-проход) и выражается формулой:

                                                                                                            (29)

ную поверхность сепаратора – ожидаемый проход (после 1-й и 2-й ступеней
измельчения).

Материальный баланс разделения зерновой дерти на блоке из двух ре-
шетных сепараторов можно записать в следующем виде:

                                 Q
сеп

 = q
1
 + q

2
 + Ф

П1-2,
                                           (30)

где q
1 
– подача зерновой дерти на решетный сепаратор после измельчения на

1-й ступени измельчения;
q

2 
– подача зерновой дерти на решетный сепаратор после измельчения на

2-й ступени измельчения;
Ф

П1-2
 – количество мелкой дерти (проход), получаемый непосредственно

при сепарировании на двух решетных сепараторах, установленных после 1-й
и 2-й ступеней измельчения.

В процессе измельчения фуражного зерна на 1-й и 2-й ступенях измель-
чения получаются проходовые частицы, имеющие диаметры меньше рабоче-
го диаметра отверстий установленного на первом П

С1
 и втором П

С2
 сепарато-

рах, сошедшие сходом. Тогда проходовые частицы, имеющие диаметры  мень-
ше рабочего диаметра отверстий второго сепаратора П

С1-2
, сошедшие сходом

с первого сепаратора, можно найти по уравнению:
                                       П

С1-2
, = q

1
 • П

i 1-2
 ,                                          (31)

где П
i 1-2

 – идентичен размеру П
i
 соответствующего диаметра отверстий ре-

шет, установленных на первом и втором сепараторах, мм.
Учитывая данные промежуточного анализа, математическую модель

разделения зерновой дерти на блоке из двух решетных сепараторов можно
записать в расширенном виде:

          Q
сеп

 = q
1
 + q

2
 + Ф

П1-2
 = П

С1
 + С

1
 + П

С2
 + С

2
 + Ф

П1-2
,                    (32)

где С
1
 – непроходовые (крупные и целые) измельченные частицы зерновой

дерти, сошедшие сходом с первого сепаратора;
       С

2
 – непроходовые (крупные и целые) измельченные частицы зерновой

дерти, сошедшие сходом со второго сепаратора;
Ф

П1-2  
– количество  мелкой фракции, получаемое непосредственно при сепа-

рировании (фактический проход) на первом и втором сепараторах).
Рассмотрим диаграммы векторов скоростей частиц зерновой дерти, при

которых будет обеспечиваться беспрепятственное их прохождение через отвер-
стия решет сепаратора, не ударяясь о стенки отверстия решета (рисунок 7 и 8).

Рисунок 7 – Диаграмма векторов скоро-
стей частицы зерновой дерти, проходя-
щей через отверстие решета сепаратора
без участия вертикального воздушного

потока
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 = , 

=  
(35)

                                                                                                                     (34)

Чтобы свободно проходить через отверстие решета сепаратора, частица
зерновой дерти должна двигаться со скоростью :

(36)

В третьей главе «Обоснование основных параметров многоступенча-
того измельчителя фуражного зерна» проведено определение параметров
измельчающих элементов многоступенчатого измельчителя, обеспечивающих
измельчение фуражного зерна способом «скалывание-срез», приведена мето-
дика расчета рациональных параметров рабочих органов и режимов работы
многоступенчатого измельчителя.

Теория резания рассматривает два комплекса вопросов: во-первых, она
изучает влияние различных факторов на величину сопротивлений и энерго-
емкость процесса резания; во-вторых, она изучает конструкции режущих ап-
паратов и их динамику.

Рисунок 9 – Схема измельчающей пары в
плоскости резания:
а

1
, а

2
 – ширина измельчающих элементов

статора и ротора-диска;
в

1
, в

2
 – ширина паза статора и ротора-

диска;
β

1
, β

2
 – углы заточки измельчающих

элементов статора и ротора-диска;
δ

1
, δ

2
 – острота граней ребер измельчаю-

щих элементов статора и ротора-диска;
углы установки измельчающих

элементов статера и ротора-диска;

Частота вращения ротора-диска, при которой будет соблюдено условие
устойчивого движения зерновки в зону измельчения определится:

Рисунок 8 – Диаграмма векторов скорос-
тей частицы зерновой дерти, проходящей
через отверстие решета сепаратора с уча-
стием вертикального воздушного потока

Это условие будет соблюдено, если

  или  , (33)

где α  – угол, при котором частица зерновой дерти будет беспрепятственно
проходить через отверстие решета сепаратора, град;
      S – толщина стенки решета сепаратора, мм;
      D – диаметр отверстия решета сепаратора, мм;
      d – диаметр частицы зерновой дерти, мм.

Из диаграмм векторов скоростей после некоторых преобразований оп-

ределим  и   абсолютной скорости воздушного потока в отверстиях

решета

Рассмотрим схему резания зерновки в нашем измельчителе (рисунок  9).

ω =                                                                                                              (37)

Рисунок 10 – Схема расположения
измельчающих элементов на

роторе-диске и статоре

Для определния других параметров измельчающей пары рассмотрим еще
одну схему (рисунок 10)

Количество неподвижных измельчающих элементов статора определит-
ся по формуле                                                                                             (38)Z с=   , 

где L – длина окружности статора, м;
      L

1
 – длина окружности, пройденной за время Т, м.

Количество подвижных измельчающих элементов  рабочих органов  ро-
тора-диска  находим по выражению:

 Zр =                                                          (39)

i-го кольцевого ряда, м;
          ширина пазов измельчающих элементов ротора-диска, м;

 длина измельчающих элементов ротора-диска, м;

      а  – абсолютная скорость прохода зерновки в точке ее контакта с из-

мельчающим элементом статора, м/с;

где
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В четвертой главе «Методические основы экспериментальных иссле-

дований конструктивно-режимных и технологических параметров много-

ступенчатого измельчителя фуражного зерна» предложен системный под-

ход к экспериментальным исследованиям и разработана структурно-логичес-

кая схема проведения экспериментов. Также в данной главе приводится про-

грамма экспериментальных исследований, описание исследуемого зернового

материала, частные методики проведения экспериментов, методики исследо-

вания процесса измельчения способом «скалывание-срез» при статистичес-

ком и динамическом нагружении зерновки в зависимости от конструктивных

и технологических параметров измельчителя.

= .                                                                                                              (40)

где  внутренний диаметр   кольцевого ряда измельчающих элеме-

тов ротора-диска и статора, м.

Реализацию основного эксперимента проводили на опытном образце мно-
гоступенчатого измельчителя представленного на рисунок 11.

Многоступенчатый измельчитель работает следующим образом: очищен-
ное от металлических и посторонних примесей фуражное зерно загружается
в бункер 7 и через загрузочные окна 8, величина открытия которых регулиру-
ется заслонками, поступает на быстровращающийся ротор-диск 9. Измельча-
емый материал под действием центробежной силы отбрасывается от центра
вращения к периферии, где попадает под воздействие быстровращающихся
рабочих органов 4 и 6 ротора-диска и неподвижных рабочих органов 5 стато-
ра первой ступени измельчения. Процесс измельчения фуражного зерна осу-
ществляется с применением способа измельчения «скалывание–срез» между
боковыми гранями измельчающих элементов 4 и 6 ротора-диска и боковыми
гранями измельчающих элементов 5 статора. Измельченный на первой сту-
пени измельчения до заданного модуля помола готовый продукт выводиться
из зоны измельчения через сменный решетный сепаратор 3 и по скатной дос-
ке 2 направляется через разгрузочные окна 1 к отводным патрубкам 12 и
удаляется из измельчителя с помощью крылача 11, установленного на верти-
кальном валу 10. Целые и недоизмельченные зерна по наклонной поверхнос-
ти сменного решетного сепаратора поступают на вторую ступень измельчения.
Процесс измельчения на второй ступени аналогичен процессу измельчения
на первой ступени.

Неизмельченное на второй ступени зерно поступает на третью ступень,
где оно окончательно измельчается. Рабочие органы третьей ступени измельче-

ния конструктивно выполнены с меньшей шириной паза между измельчающи-
ми элементами ротора-диска, чем средние размеры фуражного зерна. Это по-
зволяет получить измельченное зерно без содержания целых зерен в готовом
продукте, тем самым обеспечивая требуемое качество измельченного фураж-
ного зерна без операции сепарирования после третьей ступени измельчения.

Рисунок 11 – Схема опытного образца
многоступенчатого измельчителя

Рисунок 12 – Системный подход к экспериментальным исследованиям
многоступенчатого измельчителя фуражного зерна

На рисунке 12 представлен системный подход к экспериментальным ис-

следованиям многоступенчатого измельчителя.

       Т – время двойного среза зерновки, с.
Количество радиальных пазов ротора-диска и статора на первой ступени

измельчения определяем по формуле:

 

Априорное изучение 
состояния вопроса 
по измельчению 
фуражного зерна на 
корм ж ивотным и 
птице 

Физико-
механические 
свойства 
фуражного зерна 

Технические 
средства для 
измельчения 
ф ураж ного зерна 

Классификационная схема факторов, влияющих на 
эффективность многоступенчатого измельчителя 

Влияние 
измельченного и 
неизмельченного 
фуражного зерна 
на продуктивность 
животных и птицы 

М ногостадийное 
измельчение 
ф ураж ного зерна 

П о качественным 
показателям 

7этап. Определение 
оптимальных 
параметров и режимов 
работы 
многоступенчатого 
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                   а)                                                        (б)

                   а)                                                        (б)

 Рисунок 14 – Зависимость вероят-
ности разрушения зерен фуражных
культур от частоты вращения рото-
ра-диска и числа приемов разруше-
ния: а - пшеница; б – овес;

в – ячмень при Q = 500 кг/ч

               (в)

В пятой главе «Результаты экспериментальных исследований много-
ступенчатого измельчителя фуражного зерна» представлены полученные
результаты проведенных экспериментальных исследований.

Для обоснования количества ступеней измельчения в конструкции мно-
гоступенчатого измельчителя была проведена серия опытов, в которых пре-
дусматривалось определить вероятность разрушения и распределительную
функцию разрушенной части зерна; суммарную вероятность разрушения раз-
личных зерновых культур (пшеница, овес и ячмень) от частоты вращения
роторов-дисков и числа приемов разрушения (рисунок 14, 15)

Исходя из системного подхода к экспериментальным исследованиям
многоступенчатого измельчителя, которое включает семь этапов с использо-
ванием активного планирования экспериментов, была разработана также
структурная схема экспериментального исследования рабочего процесса мно-
гоступенчатого измельчителя (рисунок 13).

Рисунок 13 – Структурная схема экспериментального исследования
рабочего процесса многоступенчатого измельчителя

                (в)

Рисунок 15 – Зависимость суммарной

вероятности разрушения зерен фураж-
ных культур от частоты вращеия
ротора и частоты приемов разруше-
ния: а – пшеница; б – овес;
в – ячмень при Q = 500 кг/ч

Анализ представленных зависимостей (показывает, что вероятность раз-

рушения зерен фуражных культур увеличивается от разрушения к разрушению

и зависит от физико-механических свойств фуражного зерна, окружной скоро-

сти рабочих органов (частота вращения ротора-диска) и числа приемов разру-

шения. После второго приема разрушения зерна пшеницы и овса, имеют сум-

марную вероятность разрушения 60 % и выше, для зерен ячменя несколько

меньше. Это обусловлено тем, что зерна ячменя имеют более высокую проч-

ность. Заданная кумулятивная вероятность разрушения зерен фуражных куль-

тур, равная 90…95 %, достигается уже при двух-трех приемах разрушения.
Число ступеней измельчения в измельчителе должно быть таким, чтобы

после измельчения на последней ступени в готовом продукте не было целых

М н о го ф а к т о р н ы
й  э к с п е р и м ен т  

D  –
о п т и м ал ь н ы й  

 п л ан  В 4  

Р е ж и м н ы е  п а р а м ет р ы  
м н о го с т уп е н ч а т о г о  
и з м ел ь ч и т е л я :ч ас т о т а  
в р а щ ен и я  р о т о р а  ω  (-1 ) ,  ω   
(0 ) ,  ω  (+ 1 )  

К о н ст р ук т и в н ы е  п а р а м ет р ы  
м н о г о ст у п ен ч ат о г о  
и з м е л ь ч и т ел я :  
в ы с о т а  и з м ел ь ч аю щ и х  
э л е м ен т о в  h  ( -1 ) ,  h  (0 ) ,  h  
(+ 1 );  
д и а м е т р  о т в ер ст и й  р еш е т  
d  ( -1 ) ,  d  (0 ) ,  d  (+ 1 ) .  

Л а б о р а т о р н ы й  ан а л и з  

М о д у л ь  п о м о л а  ф у р аж н о г о  
з е р н а  

С т еп е н ь  и з м е л ь ч е н и я  
ф ур а ж н о г о  з ер н а  

Г р а н у л о м ет р и ч е ск и й  со с т а в  
и з м е л ь ч е н н о го  ф у р а ж н о г о  з е р н а  

Э н ер г ет и ч е ск и е  
п о к а з а т е л и :эн ер г о ем к о с т ь  
п р о ц ес са ,  Э  

К а ч ес т в е н н ы е  
п о к а з а т е л и :с т е п е н ь  
и з м е л ь ч ен и я ,  λ .  

Т е х н о л о ги ч е с к и е  п ар ам е т р ы  м н о г о ст у п е н ч ат о г о  
и з м е л ь ч и т е л я . 

П о д а ч а  з е р н а  в  и з м ел ь ч и т ел ь  Q  (-1 ) ,  Q  (0 ) ,  Q  (+ 1 )  
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Показатель 

Отсутствие воздушного 
потока  (закрыты регули-

рующие окна) 

Наличие воздушного потока  
(открытые регулирующие 

окна) 
Средний модуль помола, мм 0,86 1,44 
Удельная энергоемкость, 

кВт*ч/т. ед. ст. изм. 
 

8,25 
 

2,75 
Производительность из-

мельчителя, кг/ч 
 

2470 
 

3800 
Средняя скорость воздушно-

го потока в отверстиях реше-
та, м/с 

 
12,2 (за счет действия 

крылача) 

 
24,31 

 

Рисунок 16 – Зависимость изменения υ
t

и υ
n 

от частоты вращения ротора-диска:

- - - скорость с вертикальным  потоком;

—  скорость без вертикального потока

Рисунок 17 – Зависимость изменения
υ

р
 от частоты вращения ротора-диска:

- - -  скорость с вертикальным потоком;

— скорость без вертикального потока

Из рисунка 16 видно, что нормальная составляющая увеличивается, а

тангенциальная составляющая   уменьшается. Это объясняется тем, чтоо

в зарешетном пространстве измельчителя создан вертикальный воздушный

поток, причем скорость вертикального воздушного потока значительно боль-

ше скорости воздушного потока внутри измельчающей камеры, вызывая при

этом «эффект эжекции», позволяющий увеличить значения абсолютной ско-

рости воздушного потока в отверстиях решета сепаратора   (рисунок 17).

Создание вертикального воздушного потока в зарешетном пространстве из-

мельчителя позволило значительно повысить эффективность работы многосту-

пенчатого измельчителя, результаты представлены в таблице 1.

зерен. Получение помола без целых зерен за счет установки дополнительного
числа ступеней измельчения не всегда рационален по конструктивным реше-
ниям и по энергетическим показателям. Поэтому число ступеней измельче-
ния следует ограничивать, задаваясь кумулятивной вероятностью разруше-
ния, которая обусловлена зоотехническими требованиями, предъявляемыми
к измельченному продукту для различных видов, групп, возраста животных
и птиц.

В диссертации приведены результаты обработки полученных экспери-
ментальных данных по вероятности разрушения фуражных культур от числа
приемов измельчения, при различных кинематических режимах работы из-
мельчителя в виде линейных уравнений регрессий.

Были также проведены эксперименты по влиянию воздушного потока в
зарешетном пространстве измельчителя на эффективность работы многосту-
пенчатого измельчителя. По их результатам построены экспериментальные
зависимости (рисунок 16 и рисунок 17).

Таблица 1 - Эффективность работы многоступенчатого измельчителя с ис-
пользованием вертикального воздушного потока

Анализируя таблицу 1, можно сделать следующие выводы:
- подтверждена ранее выдвинутая гипотеза о том, что создание в заре-

шетном пространстве многоступенчатого измельчителя вертикального воз-
душного потока позволяет обеспечить повышение эффективности процесса
измельчения фуражного зерна;

- эффективность работы многоступенчатого измельчителя повышается
за счет увеличения пропускной способности решетных сепараторов при по-
стоянной площади их живого сечения;

- из-за своевременного вывода измельченного продукта из зоны измель-
чения не происходит переизмельчения готового продукта. Это видно по сред-
нему модулю помола, который увеличился с 0,86 до 1,44 мм, вследствие  чего
уменьшается удельная энергоемкость с 8,25 до 2,75 кВт·ч/т. ед. ст. изм. и
повышается производительность многоступенчатого измельчителя с 2470 до
3800 кг/ч.

В качестве критерии оптимальности процесса измельчения фуражного
зерна по энергетическим показателям была принята – удельная энергоем-
кость процесса Э с учетом степени измельчения, которая подсчитывается по
формуле

                                                                                                            (41)Э  =  ,  

где N – полезная мощность, разваваемая электрдвигателем при измельчении, кВт;
      Q – производительность измельчителя, т;

       – степень измельчения.

Таким образом, величина Э комплексно характеризует работу измельчи-
теля. В дальнейшем, при оптимизации процесса этот показатель был принят
в виде главного критерия оптимальности.

Критерий    был использован в качестве ограничения в задаче оптимизации,
поскольку связан с зоотехническими требованиями к измельченному продукту.

Проведена серия многофакторных экспериментов с использованием
D-оптимального плана типа В

4
, построенного на гиперкубе.



28 29

показатель удельной энергоемкости, чем фактор Х
2
 (подача зерна в измельчитель).

Анализ двумерного сечения показывает, что практически верно выбрана
область эксперимента. С изменением факторов Х

1
 и Х

2
 показатель удельной

энергоемкости процесса измельчения имеет минимум, находящийся в иссле-
дуемой области. Оптимальная зона достигается при следующих пределах из-
менения факторов: подача зерна в измельчитель 2,4…2,6 т/ч и частота вра-
щения ротора 248…268 с-1 при минимальной удельной энергоемкости про-
цесса измельчения 2,7 кВт•ч/т.ед.ст.изм.

Анализ двумерных сечений Х
3
 – Х

4
  (рисунок 19) показывает, что с уве-

личением фактора Х
4
  (высота рабочих органов) показатель удельной энерго-

емкости процесса измельчения равномерно возрастает, а с увеличением фак-
тора Х

3
  (диаметр отверстий решет) удельная энергоемкость снижается и

имеет минимальное значение Э =2,48 кВт•ч/т.ед.ст.изм   при d = 3,75мм.
Дальнейшее увеличение фактора Х

3
  ведет к неудовлетворительному каче-

ству получаемого измельченного продукта, не отвечающего зоотехническим
требованиям. Характер контурных кривых показывает преобладание влия-
ния фактора Х

3
  над фактором Х

4
.

Рассмотрев и проанализировав все сочетания факторов двумерных сече-
ний в совокупности друг с другом, нами были зафиксированы пределы оп-
тимальных значений всех четырех факторов: частота вращения рото-
ра, ωр  = 248…267 с-1; подача зерна в измельчитель, Q = 2,4…2,8 т/ч; диа-
метр отверстий решет, d = 2,5…3,5 мм; высота рабочих органов, h = 11,5…12 мм.

При этих пределах изменения факторов обеспечивается получение из-
мельченного фуражного зерна, отвечающего зоотехническим требованиям для
различных видов, групп, возраста животных и птиц при минимальной удель-
ной энергоемкости процесса измельчения Э = 2,44…2,72 кВт•ч/т.ед.ст.изм.

Двумерные сечения для изучения влияния факторов Х
1
 и Х

2
 на показа-

тель степени измельчения построены при стабилизации факторов Х
3
 и Х

4
 на

нулевом уровне. Подставив в уравнение регрессии (43) значение факторов
Х

3
 = 0 и Х

4
 = 0, получим:

                     y = 3,38+0,51Х
1
 – 0,48Х

2
 – 0,23Х2

1
+0,43Х2

3
        (46)

Рисунок 18 – Зависимость удельной
энергоемкости процесса измельчения

от Q и ω
р
 при d =2,5 мм; h =14 мм

Рисунок 19 – Зависимость удельной
энергоемкости процесса измельче-
ния от d и h при ω = 261; Q =2,5 т/ч

Из рисунка 18 видно, что представленная система контурных кривых,
отображающих удельную энергоемкость процесса измельчения, имеет вид эл-
липсов. Причем большая ось эллипса располагается по фактору Х

1
 (частота

вращения ротора). Это объясняется большим влиянием данного фактора на

 После обработки результатов экспериментальных данных получена ма-
тематическая  модель удельной энергоемкости процесса в кодированном виде:

математическая модель степени измельчения в кодированном виде:
λ=3,38+0,51Х 1–0,48Х 2–0,41Х 3–0,25Х 4–0,07Х 1Х 4+0,09Х 3Х 4–

0,23 +0,43 0,36 0,23 +0,43 0,36  
                                                                                                             (43)

где Х
1
 – частота вращения ротора-диска, с-1;

      Х
2
 – подача зерна в измельчитель, т/ч;

      Х
3
 – диаметр отверстий решет, мм;

      Х
4
 – высота рабочих органов, мм.

Для определения оптимальных режимов и основных параметров много-
ступенчатого измельчителя использовали метод поиска экстремума в n-мер-
ном пространстве, методом приведения уравнений регрессий каноническому
виду. Двумерные сечения для изучения влияния факторов Х

1
 и Х

2
 на показа-

тель удельной энергоемкости процесса построены при стабилизации факто-
ров Х

3
 и Х

4
 на нулевом уровне. Подставив в уравнение регрессии (42) значе-

ние факторов Х
3
 = 0 и Х

4
 = 0, получим:

        y = 2,711+0,09Х
1
 – 0,089Х

2
 – 0,173Х

1
Х

2
+0,884Х2

1
+0,399Х2

2
              (44)

После некоторого преобразования уравнения (44) запишется в виде:
                  y– 2,705 = - 0,384Х2

1
 - 0.899Х2

2
        (45)

Так как коэффициенты регрессии уравнения канонической формы (45)
имеют одинаковые знаки, то форма двумерной поверхности будет типа мини-
мум (рисунок 18).

Э=2,711+0,091Х 1–0,089Х2–0,909Х 3+0,309Х 4–0,173Х1Х 2+ 0,277Х1Х3

0,051Х1Х4 – 0,079Х 2Х 4 –0,154Х 3Х4+0,884 +0,399 +0,949 + 

0,354                                                                                                (42)

 Анализируя уравнение (46), представляющее зависимость степени из-
мельчения от частоты вращения ротора (Х

1
) и подачи зерна в измельчитель

(Х
2
), можно сказать, что с увеличением факторов Х

1
 ( ωр ) и Х

2
 (Q) степень

измельчения  уменьшается,  причем увеличение подачи зерна в измельчи-
тель Q  соответствует большему уменьшению степени измельчения. В преде-
лах интервала варьирования фактора Х

2
  от 1,5 до 3,0 т/ч степень измельче-

ния уменьшается с 4,68 до 3,55. Это соответствует зоотехническим требова-
ниям для мелкого (М = 0,8 мм) и среднего (М = 1,2 мм) помола. При данном

сочетании факторов  1Х  и 2Х   минимальная степень измельчения лежит
вне рассматриваемой области, так как качество получаемого измельченного
фуражного зерна не удовлетворяет зоотехническим требованиям, предъявля-
емым к измельченному продукту.
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При минимальной степени измельчения λ = 1,95, что соответствует круп-
ному помолу М = 2,15 мм, получены следующие оптимальные значения для

факторов:  Х
1
 – частота вращения ротора, ω

р
 
 
= 209 с-1; Х

2
 – подача зерна

в измельчитель, Q = 3,5 т/ч; Х
3
 – диаметр отверстий решет, d = 3,75 мм;

Х
4
 – высота рабочих органов, h = 19 мм.

При максимальной степени измельчения   λ = 6,0, что соответствует мел-
кому помолу М = 0,7 мм, получены следующие оптимальные значения для

факторов:  Х
1
 – частота вращения ротора, ω

р
  

 
= 314с-1; Х

2
 – подача зерна в из-

мельчитель, Q = 1.5 т/ч; Х
3
 – диаметр отверстий решет, d = 1,0 мм; Х

4
 – высота

рабочих органов, h = 9,0 мм.
Окончательные значения оптимальных параметров многоступечатого

измельчителя представлены в таблице 2.

Частота 
вращения 
ротора-
диска, 

Подача 
зерна  в из-
мельчитель, 

Диаметр от-
верстий ре-

шет, 

Высота 
рабочих 
органов, 

Энергоемкость 
процесса 

измельчения, Показатели 

ωр, с
-1 Q, т/ч 

 
d, мм h, мм Э, кВт ч/т. 

ед.ст.изм. 

Степень 
измельчения (λ): 

     

максимальная* 314,0 1,5 1,0 9,0 2,11 
средняя** 261,0 2,5 2,0 14,0 2,48 
минимальная*** 209,0 3,5 3,75 19,0 2,7 

Таблица 2 – Оптимальные параметры рабочего процесса многоступенчатого
измельчителяДля построения двумерного сечения поверхностей отклика Х

3
 – Х

4
, ста-

билизируем факторы Х
1
 (частота вращения ротора) и Х

2
 (подача зерна в

измельчитель) на нулевых уровнях, тогда уравнение (43) будет иметь вид:

      y = 3,38 – 0,41Х
3
 – 0,25Х

4
+0,09Х

3
Х

4
 – 0,36Х

4
2.                           (47)

Проанализировав уравнение (47) зависимости степени измельчения от

диаметра отверстий решет и высоты рабочих органов, графическая интер-

претация которого показана на рисунке 21, видим, что степень измельчения

λ = 3,42  лежит в исследуемой области и соответствует модулю помола

М =1,22 мм при Х
3
 = 2,5 мм, Х

4
 = 15,8 мм. Поверхность отклика Х

3
 – Х

4

является окружность. Это указывает, на то что оба фактора – Х
3
 (диаметр

отверстий решет) и Х
4
 (высота рабочих органов) – равнозначно влияют на

параметр оптимизации, т. е. степень измельчения

Рассмотрев и проанализировав все сочетания факторов двумерных се-

чений в совокупности друг с другом, нами были зафиксированы пределы

оптимальных значений всех четырех факторов: частота вращения ротора,

ω
р
 
 
= 209…248 с-1 ; подача зерна в измельчитель, Q = 2,25…3,5 т/ч;  диа-

метр отверстий решет, d = 3,1…3,87 мм; высота рабочих органов,

h = 11,5…16,5 мм.

При этих пределах изменения факторов обеспечивается получение из-

мельченного продукта, отвечающего зоотехническим требованиям со сте-

пенью измельчения λ = 3,25…3,69, что соответствует ГОСТ 8770-72 для

мелкого и среднего помола.
Для нахождения оптимальных значений факторов Х

1
, Х

2
, Х

3
 и Х

4
 при

различных их сочетаниях между собой на всех уровнях варьирования была
составлена программа для вычисления минимального и максимального зна-
чения степени измельчения с использованием ЭВМ.

Рисунок 20 – Зависимость степени

и змельч ен ия  от  ω
р
 и  Q п ри

d =2 ,5  мм;  h  =1 4  мм

Рисунок 21 – Зависимость степени измель-

чения от d и h при ω
р
= 261 с-1; Q = 2,5 т/ч

Графическая интерпретация поверхности отклика для факторов Х
1
  (ча-

стота вращения ротора) и Х
2
  (подача зерна в измельчитель) представлена на

рисунке 20.

Примечание:

    *λ = 6,0 соответствует мелкому модулю помола, М=0,7 мм, для свиней;

  **λ= 3,0 соответствует среднему модулю помола, М= 1,4 мм, для КРС;

***λ= 1,96 соответствует крупному модулю помола,  М= 2,15 мм, для птиц.

Они были получены на основе анализа главного критерия Э с учетом
необходимости получения мелкого, среднего и крупного помола, отражаемо-

го величиной λ. Представленные данные являются основой для расчета и кон-
струирования многоступенчатых измельчителей фуражного зерна.

 Качественная оценка работы многоступенчатого измельчителя прово-
дилась по анализу фракционного состава получаемого измельченного про-
дукта и по модулю помола. Анализ интегральных кривых продуктов помола,
полученные при измельчении по ступеням измельчения для пшеницы, овса,
ячменя (рисунок 22) и при установке всех трех ступеней измельчения (рису-
нок 23) показывает, что с увеличением производительности измельчителя
процент разрушения исходного продукта возрастает, а с увеличением часто-
ты вращения ротора уменьшается.
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Рисунок 22 – Интегральные кривые ос-
татков частотного распределения гра-
нулометрического состава продуктов
помола пшеницы, овса, ячменя, полу-
ченных при измельчении, по ступеням

измельчения

Рисунок 23 – Интегральные кривые
остатков частотного распределения
гранулометрического состава про-
дуктов помола зерен ячменя полу-
ченные при измельчении на трех сту-
пенях измельчения

Характер кривых гранулометрического состава продуктов помола (рису-
нок 23)  изменяется и имеет форму:

- выпуклая, указывает на преобладание в измельченном продукте зерен
крупных размеров при ω = 157 с-1;

- прямолинейная, указывает на равномерное распределение зерен всех
размеров в измельченном продукте при  ω = 261 с-1;

- вогнутая, указывает на преобладание в измельченном продукте зерен
мелких размеров при ω = 314 с-1.

Рисунок 24 – Зависимость модуля по-
мола зерен ячменя от производитель-
ности измельчителя при различной ча-

стоте вращения ротора-диска

 Характер частотного распределения продуктов помола показывает (ри-
сунок 22), что на первой ступени в зависимости от измельчаемой фуражной
культуры разрушение исходного продукта до частиц с размерами 3,25 мм и
больше составляет 26…55 %. На второй ступени измельчения происходит
основной процесс разрушения, здесь практически разрушается все посту-
пившее на измельчение зерно. Зерновая дерть после второй ступени измель-
чения содержит 40…70 % измельченных частиц с размерами 0,2…2,6 мм.
На третьей ступени измельчения измельчаются все недоизмельченные час-
тицы зерна, процент частиц с размерами 3,25 мм и более составляет всего
0,59…7,1 %, но при этом целых зерен в готовом продукте нет.

Данные частотного распределения с параметрами Q = 0,5 т/ч;  щ = 261 с-1

(рисунок 22) показывают процентное содержание пылевидных частиц в из-
мельченом продукте: для ячменя – 3,24 %, для овса – 4,08 %, для пшеницы – 4,37 %.

Из представленных зависимостей видно, что при условии выполнения
принципиальной схемы многоступенчатого измельчителя, наиболее рацио-
нальное число ступеней измельчения соответствует трем ступеням, как это и
было рассчитано теоретически.

Зависимости модуля помола измельченных фуражных культур от техно-
логических и режимных параметров представлены на рисунках 24 и 25.

Рисунок 25 – Зависимость модуля
помола зерен фуражных культур
(овес, пшеница и горох) от  произ-
водительности измельчителя при

ω
р
 = 261 с-1

Анализ показывает, что в процессе разрушения измельченный продукт
соответствует установленным ГОСТом нормативным требованиям и соответ-
ствует зоотехническим требованиям, предъявляемым к измельченному продукту
для различных видов, групп, возраста животных и птиц. Так, при изменении
частоты вращения ротора-диска от 157 до 314 с-1, модуль помола ячменя  изме-
няется в пределах 0,75…2,20 мм, что соответствует  мелкому, среднему и круп-
ному помолу (рисунок 24). Как видно из рисунка 25, при всех технологических
и режимных параметрах работы многоступенчатого измельчителя обеспечива-
ются установленные зоотехнические требования.

  
В шестой  главе «Производственные испытания, экономическая эф-

фективность от внедрения многоступенчатых измельчителей фуражного
зерна» представлены результаты производственных испытаний и экономи-
ческая оценка результатов исследования. Производственные испытания об-
разцов многоступенчатых  измельчителей  проводились на предприятиях АПК
Челябинской области, Республики Бурятия и Забайкальского края.

Годовой экономический эффект составляет 268 тыс. руб. в год на одну
машину в сравнении с измельчителем ИЛС-5,0 и в сравнении с дробилкой
КДМ-5,0 составил 372 тыс. руб./т. Срок окупаемости составил в сравнении с
измельчителем ИЛС-5,0 – 0,43 года, а с дробилкой КДМ-5,0 – 0,69 года.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
На основании анализа состояния проблемы измельчения фуражного зер-

на на корм скоту и птице проведено обобщение теоретических и эксперимен-
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4. Выявлены закономерности, показывающие изменение воздушного

потока (нормальная составляющая скорости увеличивается с 4,2 м/с до

11,78 м/с, тангенциальная составляющая скорости уменьшается с 13,69 м/с

до 4,56 м/с, а абсолютная скорость воздушного потока в отверстиях решет

увеличивается с 14,32 м/с до 26,46 м/с), что приводит к  интенсификации про-

цесса сепарации зерновой дерти.

5. Получены экспериментальные зависимости вероятности разрушения

зерен фуражных культур при многократном воздействии на зерновку, позво-

ляющие прогнозировать фракционный состав получаемого продукта при мно-

гоступенчатом измельчении, с учетом расчетов доверительных интервалов

выбранных кинематических и технологических режимов работы измельчи-

теля.

6. Получена математическая модель, характеризующая материальный ба-

ланс сепарации зерновой дерти  и позволяющая определить критерий качества

работы решетных поверхностей измельчителя.

7. Обоснованы оптимальные параметры многоступенчатого измельчи-

теля по степени измельчения:

а) мелкий помол (0,7 мм для свиней) при  = 6,0 достигается при следу-

ющих параметрах: угловая скорость ротора ω = 314 с-1; подача материала в

измельчитель Q = 1,5 т/ч; диаметр отверстий решет d = 1 мм; высота рабочих

органов h = 9 мм;

б) средний помол (1,4 мм для КРС) при  = 3,0 достигается при следу-

ющих параметрах: угловая скорость ротора  ω = 261 с-1; подача материала в

измельчитель Q = 2,5 т/ч; диаметр отверстий решет d = 2 мм; высота рабочих

органов h = 14 мм;

в) крупный помол (2,15 мм для птиц) при  = 1,96 достигается при

следующих параметрах: угловая скорость ротора  ω = 209 с-1; подача матери-

ала в измельчитель Q = 3,5 т/ч; диаметр отверстий решет d = 3,75  мм; высота

рабочих органов h = 19 мм.

8. Использование в сельскохозяйственном производстве многоступенча-

того измельчителя при измельчении фуражного зерна в сравнении с измель-

чителями ИЛС-5,0 и КДМ-5,0 показало, что себестоимость готовой продукции

снизилось на 30% и составило 52,42 руб./т.
Ожидаемый среднегодовой экономический эффект от внедрения мно-

гоступенчатого измельчителя в хозяйствах АПК Республики Бурятия

составит: при 100 % использовании – 26,33 млн. руб./год, при 40% –

10,72 млн. руб./год, при 30% – 7,14 млн. руб./год.

тальных работ в области использования нового типа многоступенчатого из-
мельчителя, работающего по способу измельчения «скалывание-срез» с сепа-
рацией зерновой дерти через сменные решетные сепараторы.

Констатировано, что эффективность скармливания измельченного фуражного

зерна за счет обоснованных размеров частиц и фракционного состава продукта из-

мельчения для различных видов, групп, возраста животных и птиц, позволяет полу-

чить дополнительный экономический эффект.

В результате собственных исследований установлено:

1. Использование способа измельчения «скалывание-срез» и многосту-

пенчатой схемы измельчения позволяет получить синергетический эффект,

заключающийся в следующем:

а) способ измельчения «скалывание-срез» дает более выровненный фрак-

ционный состав дерти, в связи с чем улучшаются условия сепарации получа-

емого продукта;

б) улучшению условий сепарации способствует также специально создан-

ный вертикальный воздушный поток в зарешетном пространстве измельчи-

теля, при этом интенсивность сепарации возрастает в 1,5 раза;

в) своевременный вывод кондиционного продукта из зоны действия из-

мельчающих рабочих органов снижает показатель энергоемкости с учетом сте-

пени измельчения с 8,25 до 2,75 кВт•ч/т.ед.ст.изм.;

г) уменьшение размера сепарирующей поверхности в силу указанных

факторов позволило создать компактный измельчитель фуражного зерна, рабо-

тающий  по многоступенчатой схеме (А. с. № 1223993 и патенты

№№ 2447941, 2447942).

2. Установлено, что  вывод измельченной зерновой дерти из зоны из-

мельчения путем сепарации  повышает производительность измельчителя на

65%, обеспечивает равномерный, заданный фракционный состав готового

продукта без содержания целых зерен, а количество  пылевидной фракции

составляет не более 4,37 %.

3. Введен критерий оптимальности фракционного состава зерновой дер-

ти, содержащий экономические потери от переизмельчения и недоизмельчения

фуражного зерна в многоступенчатом измельчителе, а также дополнительные

затраты, обусловленные применением многоступенчатого процесса измельче-

ния. Данный критерий позволяет:

а) на стадии проектирования измельчителей рассчитывать рациональ-

ные конструктивные параметры;

б) рассчитать экономически обоснованное число ступеней измельчения

зерна;
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