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Аннотация. На первоначальном этапе исследования в результате серий однофакторных 

экспериментов, проведенных в Кировской области на зерне ячменя сорта «Биос-1» влажностью 

12, 24, 30 и 36% и средневзвешенным размером по толщине 2,85 мм, были определены зоны 

значений рационального варьирования факторами (влажности 12-36%; окружной скорости 
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4,71-6,61 м/с). Эти опыты позволили определить уровни варьирования факторами в дальней-

ших многофакторных экспериментальных исследованиях и получить адекватные модели ре-

грессии, а также двумерные сечения поверхности отклика. Получены оптимальные параметры: 

влажность материала (зерна) Wдолжна находиться в интервале 29...34 %, а окружные скорости 

вальцов v в интервале 5,6...6,3 м/с. Тогда энергоемкость Э и удельные энергозатраты q процесса 

двухступенчатого плющения зерна будут иметь значения Э в интервале 4,3...6,5 кВт·ч/т, а q – в 

интервале 2,6...4,1 кВт·ч/(т·ед.ст.пл.), что соответствует их минимуму. При этом обеспечивает-

ся максимальная пропускная способность двухвальцового станка Q= 1...1,4 т/ч при сходе с ре-

шета ø 2,5 мм не более 0,4%.  

Ключевые слова: двухступенчатое плющение, зерно, влажность, окружная скорость, 

энергоемкость, удельные энергозатраты. 

 
Введение. Насущной проблемой для Се-

веро-Восточного региона России, обладающе-

го неустойчивым климатом, является соблю-

дение агротехнических сроков, особенно при 

уборке урожая зерновых. Чтобы справиться с 

этой проблемой, проектируют и внедряют 

энергоресурсосберегающие машинно-трактор-

ные агрегаты [1], либо вводят технологиче-

ские приемы для сдвига сроков, одним из ко-

торых является плющения зерна, что позволя-

ет раньше убирать урожай [2]. 

Процесс плющения зерна весьма энерго-

емок, и одним из направлений его совершен-

ствования является повышение его стадийно-

сти – двухступенчатое плющение [3], что поз-

воляет снизить энергозатраты на процессы и 

улучшить качество готового продукта [4]. 

Не прекращаются попытки создания кон-

струкции двухступенчатых вальцовых станков 

(а на их основе плющилок) [5, 6], обеспечиваю-

щих одновременно с плющением внесение кон-

серванта [7], а также конструктивно-технологи-

ческого обоснования их параметров [8-11]. 

Однако выпускаемые серийно в настоя-

щее время различные одно-, двухступенчатые 

плющилки зерна конструктивно несовершен-

ны и нуждаются в доработках. 

В этой связи целью исследования стало 

выявление влияния окружной скорости 

вальцов и влажности материала на показате-

ли рабочего процесса двухступенчатого 

вальцового станка. 

Методика. С целью изучения влияния 

окружной скорости вальцов и влажности ма-

териала на рабочий процесс двухступенчатого 

вальцового станка, а именно на пропускную 

способность, потребляемую мощность и каче-

ство готового продукта вначале, для опреде-

ления зон варьирования факторами в много-

факторных экспериментах нами были прове-

дены однофакторные эксперименты. 

Экспериментальные исследования прово-

дились на зерне ячменя сорта «Биос-1» влаж-

ностью 12, 24, 30 и 36% и средневзвешенным 

размером по толщине 2,85 мм. При этом диа-

метр вальцов составлял 275 мм (как наиболее 

оптимальный по проведенным ранее исследо-

ваниям), длина рабочей поверхности 250 мм. 

Выходной межвальцовый зазор второй ступени 

плющения h2 был установлен равным 0,7 мм,  

а входной межвальцовый зазор первой ступе-

ни h1 – 1,6...1,8 мм, которые во время опытов 

оставались постоянными. Окружную скорость 

вальцов изменяли в интервале от 4 до 9 м/с. 

Опыты проводили в трехкратной повторно-

сти. При этом определяли потребляемую мощ-

ность двухступенчатого вальцового станка зер-

на N,кВт, а также его пропускную способность 

Q,т/ч и процент схода с решета ø 2,5 мм, %. 

Качество готового продукта оценивали по 

содержанию предельного количества мучки в 

хлопьях (ТУ 8-22-39-88 «Хлопья ячменные и 

перловые» проход сита с отверстиями ø 2,5 мм 

для ячменных хлопьев – 6 % и перловых – 8 %). 

После реализации данного этапа была 

проведена комплексная оценка выше перечис-

ленных факторов во взаимосвязи с ис-

пользованием методов многофакторного экс-

перимента с использованием теории планиро-

вания эксперимента. 

В качестве варьируемых факторов были 

приняты следующие (табл.): 

1) влажность материала W,%(x1); 

2) окружная скорость вальцов v, м/с (х2). 

В качестве критериев оптимизации вы-
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браны следующие показатели: потребляемая 

мощность N (y1), кВт; пропускная способность 

Q(y2), т/ч; сход срешета ø 2,5 мм (у3), %; энер-

гоемкость Э (у4), кВт·ч/т и удельные энергоза-

траты q ( у 5), кВт·ч/(т·ед.ст.пл.). 

Нами реализовывалась матрица полного 

факторного эксперимента типа 3
2 

[12], а обра-

ботка полученных результатов многофактор-

ных экспериментов производилась в среде 

Statgraphicsplusv.5.1 for Windows[13]. 

 
Таблица 

Факторы, уровни варьирования и критерии оптимизации 
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х1 х2 у1 у2 у3 у4 у5 

верхний (+1) 36 6,61 

 нулевой (0) 24 5,66 

нижний (-1) 12 4,71 

1 1 1 5,524 1,123 0,34 4,919 2,980 

2 1 0 5,375 1,275 0,30 4,216 2,485 

3 1 -1 5,255 1,301 0,28 4,039 2,381 

4 0 1 8,550 1,625 0,24 5,262 3,080 

5 0 0 7,050 0,852 0,70 8,275 4,529 

6 0 -1 5,207 0,401 0,99 12,985 8,103 

7 -1 1 6,920 1,255 6,62 5,514 2,418 

8 -1 0 7,002 1,341 5,33 5,221 2,272 

9 -1 -1 6,373 1,314 5,91 4,850 2,348 

 
Результаты. По результатам однофак-

торных экспериментов при двухступенчатом 

плющении выявлены зависимости изменения 

показателей рабочего процесса двухступенча-

того вальцового станка от окружной скорости 

вальцов для различной влажности материала 

(рис. 1 а, б, в, г). 

Анализируя зависимости, на рисунке 1 

видим, что увеличение влажности зерна до 

24 % ведет к значительному улучшению каче-

ства плющеного зерна, однако, одновременно 

с этим наблюдается ухудшение других пока-

зателей рабочего процесса. При вращении 

вальцов со скоростью v = 5,6 м/с повышение 

влажности зерна W с 12 до 24% ведет к увели-

чению энергоемкости двухвальцового стан-

ка Э на 59,62% с 5,2 до 8,3 кВт·ч/т и его 

удельных энергозатрат q на 95,65% – с 2,3 до 

4,5 кВт·ч/(т·ед.ст.пл.), падает на 36,6% его 

пропускная способность Q –  с 1,34 до 0,85 т/ч 

и процент схода с решета с 5,33 до 0,70% .  

Дальнейшее увеличение влажности зерна W  

с 24 до 36% приводит к снижению потребляе-

мой мощности N на 23,94% – с 7,1 до 5,4 кВт, 

повышению пропускной способности Q на 

50,59% – с 0,85 до 1,28 т/ч, что, в свою оче-

редь, уменьшает энергоемкость Э на 49% –  

с 8,28 до 4,22кВт·ч/т и удельные энергозатра-

ты q на 45% – с 4,53 до 2,49кВт·ч/(т·ед.ст.пл.), 

а также снижается процент схода с решета с 

0,70 до 0,30 %. 
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а б 

 

 
в г 

Рис. 1. Зависимости изменения потребляемой мощности N, пропускной способности Q, 

энергоемкости Э, удельных энергозатрат q вальцового станка и схода с решета ø 2,5 мм от 

окружной скорости вальцов v при влажности зерна:  

а) W = 12%; б) W = 24%; в) W = 30%; г) W = 36% 
 

После реализации матрицы полного фак-

торного эксперимента типа 3
2
 и обработки ре-

зультатов экспериментальных исследований 

нами получены адекватные модели регрессии, 

описывающие влияние факторов на рабочий 

процесс: 

y1=7,050-0,690·x1+0,693·x2-0,070·x1·x2-0,861·x1
2
-0,171·x2

2
;  (1) 

y2=0,950-0,035·x1+0,165·x2-0,030·x1·x2+0,309·x1
2
+0,014·x2

2
;  (2) 

y3
=
0,452-0,282·x1+0,003·x2-0,163·x1·x2+2,487·x1

2
+0,287·x2

2
;  (3) 

y4=8,602-0,402·x1-1,030·x2+0,054·x1·x2-4,048·x1
2
+0,358·x2

2
;  (4) 

y5=4,933+0,135·x1-0,726·x2+0,132·x1·x2-2,757·x1
2
+0,456·x2

2
.  (5) 

По результатам анализа полученных мо-

делей регрессии 1 ... 5 можно сделать следу-

ющий вывод: влажность материала (зерна) и 

окружные скорости вальцов являются значи-

мыми факторами, оказывающими существен-

ное влияние на критерии оптимизации. 
 

  

а б 

Рис. 2. Двумерные сечения поверхности отклика, характеризующие влияние влажности  

материала (х5) и окружной скорости вальцов (х4):  

а) на пропускную способность Q, т/ч, (                 у2) и энергоемкость Э, кВтч/т, (               у4);  

б) на сход с решета ø 2,5 мм, %, (              у3)  

и удельные энергозатраты q, кВт-ч/(т-ед.ст.пл.), (                у5) 
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После получения данных многофакторно-

го эксперимента мы решали компромиссную 

задачу методом двумерных сечений (рис. 2), 

анализируя модели регрессий. 

Выводы. По результатам проведенных 

исследований влияния влажности материала 

на процесс двухступенчатого плющения зерна 

получены следующие оптимальные парамет-

ры: влажность материала (зерна) W должна 

находиться в интервале 29...34%, а окружные 

скорости вальцов v в интервале 5,6... 6,3 м/с. 

Тогда энергоемкость Э и удельные энергоза-

траты q процесса двухступенчатого плюще-

ния зерна будут иметь значения Э в интер-

вале 4,3...6,5 кВт·ч/т, а q – в интервале 

2,6...4,1 кВт·ч/(т·ед.ст.пл.), что соответствует 

их минимуму. При этом обеспечивается мак-

симальная пропускная способность двухваль-

цового станка Q = 1...1,4 т/ч при сходе с реше-

та ø 2,5 мм не более 0,4%, что соответствует 

техническим условиям. 
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ABSTRACT 

In the initial phase as a result of the series of single-factor experiments conducted in Kirovskaya 

Oblast on grain of the “Bios-1” barley variety with moisture of 12, 24, 30 and 36% and weighted 

average mean in thickness equal to 2.85 mm, the value range of rational varying by factors (moisture – 
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12-36%, circumferential velocity – 4.71-6.61 m/sec) were defined. These experiments allowed 

determining intervals varying by factors in further multifactorial experimental studies and obtain 

adequate regression models as well as two-dimensional cross-sections of the response surface. The 

following optimal parameters were obtained: “W” for material moisture (grain) must be within the 

range 29...34%, but “v” for circumferential velocity of rollers within the range 5.6-6.3 m/sec. In this 

case, the energy intensity “E” and specific energy consumption “q” of two-step grain crushing process 

will have values of E = 4.3...6.5 kWh/t and q = 2.6...4.1 kWh/t/crushing degree unit. This ensures the 

maximum throughput of two-roller machine tool Q = 1...1.4 t/ha when gathering with sieves ø 2.5 mm 

is no more than 0.4%, which complies with the technical requirements. 

Key words: two-stage crushing, grain, moisture, circumferential velocity, energy intensity, specific 

energy consumption. 
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