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Аннотация. Приведена схема установки бокового и нижнего вальцов двухступенчатого 

вальцового станка относительно горизонтали, проходящей через центр вращения верхнего (ос-

новного) вальца. На первоначальном этапе в результате серий однофакторных экспериментов, 

проведенных в Кировской области на зерне ячменя сорта Биос-1 влажностью 11,8%, была 

определена зона значений рационального угла положения от горизонтали бокового и нижнего 

вальцов, которая находилась в пределах 0…-5°. Определены интервалы варьирования фактора-

ми в дальнейших многофакторных экспериментальных исследованиях и получены адекватные 

модели регрессии, а также двумерные сечения поверхности отклика. Так, при углах установки 

бокового вальца α1 = -3°...0° и нижнего α2 = -70° достигается минимальное значение удельных 

энергозатрат q = 2,6...2,82 кВт·ч/(т·ед.ст.пл.), а также сход с решета ø 2,5 мм 2,60…2,78% – при 

обеспечении максимальной пропускной способности Q=1 т/ч и наименьшей энергоемкости 

Э=5,54 кВт·ч/т. 

Ключевые слова: двухступенчатое плющение, зерно, угол, вальцы, энергоемкость, удель-

ные энергозатраты. 

 

Введение. В технологиях возделывания и 

уборки сельскохозяйственных культур приме-

няются различные подходы для повышения 

эффективности технологических процессов. С 

одной стороны, проектируют энергосберега-

ющие мобильные МТА [1], с другой – новые 

стационарные машины для переработки со-

бранного урожая. В частности, для зерновых 

культур до сих пор слабыми звеньями остают-

ся переработка и хранение получаемого уро-

жая (влажного зерна). Вместе с тем, из него 

можно получать дешевый концентрированный 

корм – плющеное зерно. Однако процесс 

плющения достаточно энергоемок, и одним из 

направлений его совершенствования является 

повышение его стадийности – двухступенча-

тое плющение [2]. 

Многими исследованиями установлено, 

что в технологии измельчения различного вида 

кормов рабочий процесс линий, организован-

ных в несколько ступеней, позволяет снизить 

энергозатраты на процессы и улучшить каче-

ство готового продукта [3]. Создаются новые 

конструкции двухступенчатых  вальцовых 

станков (а на их основе – плющилок) [4, 5], и 

даже предлагается одновременное с плющени-
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ем внесение консерванта [6]. Кроме того, не 

прекращаются попытки конструктивно-

теоретического обоснования их параметров [7–

10]. Однако до сих пор так и не найдено опти-

мальное сочетание параметров конструкции.  

В этой связи целью исследования стало 

выявление влияния углов установки вальцов 

на показатели рабочего процесса двухступен-

чатого вальцового станка. 

Методика. С целью изучения влияния 

углов установки бокового и нижнего вальцов 

относительно горизонтали, проходящей через 

центр вращения верхнего (основного) вальца, 

на рабочий процесс двухступенчатого вальцо-

вого станка, а именно, на пропускную способ-

ность, потребляемую мощность и качество го-

тового продукта, вначале нами были проведены 

однофакторные эксперименты. В них при за-

фиксированном угле между боковым и нижним 

вальцами 65° изменяли положение вальцов от-

носительно угла установки бокового вальца от 

горизонтали в интервале от -10 до +15°. 

Экспериментальные исследования прово-

дились на зерне ячменя сорта Биос-1 влажно-

стью 11,8%, которую поддерживали постоян-

ной, со средневзвешенным размером по тол-

щине 2,85 мм. При этом диаметр вальцов со-

ставлял 220 мм, длина рабочей поверхности 

вальцов – 250 мм и частота вращения 520 мин 
-1
 

(скорость движения точки, находящейся на 

поверхности вальца, – 5,99 м/с). Входной 

межвальцовый зазор первой ступени плюще-

ния h1 фиксировался 1,8 мм, а входной 

межвальцовый зазор второй ступени плюще-

ния h2 – 0,7 мм. 

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, %. 

В качестве критериев оптимизации вы-

браны потребляемая мощность N кВт, про-

пускная способность Q, т/ч, сход с решета ø 

2,5 мм, %, энергоемкость Э, кВт·ч/т, и удель-

ные энергозатраты q, кВт·ч/(т·ед.ст.пл.). 

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%). 

Затем, для более детального исследования 

данного процесса была проведена комплекс-

ная оценка выше перечисленных факторов во 

взаимосвязи с использованием методов мно-

гофакторного эксперимента с использованием 

теории планирования эксперимента. 

В качестве варьируемых факторов были 

приняты следующие (рис. 1, табл.): 

1) угол установки бокового вальца от го-

ризонтали, проходящей через центр вращения 

верхнего (основного) вальца, α1, град (x1); 

2) угол положения нижнего вальца от го-

ризонтали, проходящей через центр вращения 

верхнего (основного) вальца, α2, град (х2). 

 
Рис. 1. Схема установки бокового и нижнего вальцов: 1 – питательный бункер  

с регулировочной заслонкой и направляющей криволинейной пластиной (ускорителем);  

2 – верхний основной валец; 3 – боковой валец; 4 – нижний валец; 5 – регулировочный меха-

низм межвальцового зазора; 6, 8 – очищающий нож; 7 – направляющая криволинейная пластина 
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В качестве критериев оптимизации вы-

браны следующие показатели: потребляемая 

мощность N (y1), кВт, пропускная способность 

Q (y2), т/ч, сход с решета ø 2,5 мм (у3), %, 

энергоемкость Э (у4), кВт·ч/т, и удельные 

энергозатраты q (у5), кВт·ч/(т·ед.ст.пл.). 

Нами реализовывалась матрица полного 

факторного эксперимента типа 3
2
 [11], а обра-

ботка результатов экспериментальных иссле-

дований осуществлялась на персональном 

компьютере при помощи программы Stat-

graphics plus v. 5.1 for Windows [12]. 

 

Таблица 

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

верхний (+1) +5 -60  

нулевой (0) 0 -65 

нижний (-1) -5 -70 

1 1 1 5,37 0,834 2,9 6,440 3,126 

2 1 0 5,37 0,786 3,5 6,833 3,014 

3 1 -1 4,62 0,765 3,1 6,036 2,922 

4 0 1 5,99 0,918 2,7 6,522 3,166 

5 0 0 5,29 0,981 2,7 5,398 2,727 

6 0 -1 5,54 0,936 2,9 5,927 2,939 

7 -1 1 6,70 0,912 1,5 7,331 3,944 

8 -1 0 5,76 0,864 2,9 6,678 3,201 

9 -1 -1 5,43 1,002 2,3 5,424 2,729 

 

Результаты. По результатам однофак-

торных экспериментов при двухступенчатом 

плющении выявлены зависимости изменения 

угла положения бокового и нижнего вальцов 

от горизонтали, проходящей через центр вра-

щения верхнего (основного) вальца (рис. 2) 

 

Рис. 2. Зависимости изменения потребляемой мощности N, пропускной способности Q,  

энергоемкости Э, удельных энергозатрат q вальцового станка и схода с решета ø2,5 мм  

от угла положения бокового и нижнего вальцов относительно горизонтали 
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Анализируя зависимости (рис. 2), видим, 

что рациональный угол положения от гори-

зонтали бокового и нижнего вальцов находит-

ся в пределах 0…-5° и составляет -2,5°, при 

этом потребляемая мощность N, энергоем-

кость Э, удельные энергозатраты q и сход с 

решета ø 2,5 мм наименьшие при наибольшей 

пропускной способности Q. 

После реализации матрицы полного фак-

торного эксперимента типа 3
2
 и обработки 

результатов экспериментальных исследований 

нами получены адекватные модели регрессии, 

описывающие влияние факторов на рабочий 

процесс: 

y1=5,517-0,422·x1+0,412·x2-0,130·x1·x2-0,065·x1
2
+0,135·x2

2
;  (1) 

y2=0,933-0,066·x1-0,007·x2+0,040·x1·x2-0,085·x1
2
+0,018·x2

2
;  (2) 

y3=3,082+0,443·x1-0,197·x2+0,148·x1·x2-0,065·x1
2
-0,479·x2

2
;  (3) 

y4=5,964-0,021·x1+0,484·x2-0,3 76·x1·x2+0,508·x1
2
-0,023·x2

2
;                    (4) 

y5=2,839-0,135·x1+0,274·x2-0,253·x1·x2+0,212·x1
2
+0,157·x2

2
.  (5) 

По результатам анализа полученных мо-

делей регрессии 1 ... 5 можно сделать следу-

ющий вывод. Углы установки бокового и 

нижнего вальцов от горизонтали, проходящей 

через центр вращения верхнего основного 

вальца, являются значимыми факторами, ока-

зывающими существенное влияние на кри-

терии оптимизации. 
  

  
А) Б) 

Рис. 3. Двумерные сечения поверхности отклика,  

характеризующие влияние исследуемых факторов:  

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

б) на сход с решета ø 2,5 мм, %, (у3               ) и удельные энергозатраты q, кВт·ч/(т·ед.ст.пл.),  

(у5                 ) 

 

При оптимизации параметров рабочего 

процесса двухступенчатого вальцового станка, 

имея несколько критериев оптимизации, мы 

решали компромиссную задачу, так как на 

экстремум одной поверхности отклика нала-

гаются ограничения другой поверхности. Ре-

шая компромиссную задачу, необходимо 

обеспечить минимальные удельные энергоза-

траты при качестве готового продукта, отве-

чающего ТУ, методом двумерных сечений 

(рис. 3) и анализа моделей регрессий. 

Выводы. По результатам анализа мате-

матических моделей с помощью двумерного 

сечения (рис. 3 б) можно сделать вывод о том, 

что при углах установки бокового вальца α1 = 

= -3°...0° и нижнего α2 = -70° достигается ми-

нимальное значение удельных энергозатрат  

q = 2,6...2,82 кВт·ч/(т·ед.ст.пл.), схода с реше-

та ø 2,5 мм 2,60…2,78 %, при обеспечении 

максимальной пропускной способности  

Q = 1 т/ч и наименьшей энергоемкости  

Э = 5,54 кВт·ч/т (рис 3,а). 
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ABSTRACT 

Installation diagram of the lateral and bottom rollers of two-step roller machine relative to the 

horizontal plane passing through the centre of rotation of the upper (main) drum is presented in the 

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

Kirovskaya Oblast on grain barley cultivar "Bios-1» with humidity 11.8%, the rational angle from 

horizontal lateral and bottom rollers values zone was defined, which ranged 0… -5°. These 

experiments allowed defining intervals varying by factors in further multifactorial experimental 

studies and obtaining adequate regression models, as well as two-dimensional cross-sections of the 

response surface. Thus, when installing the drum side angles α1 = -3°...0° and bottom α2 = -70° is 

achieved the minimum value per unit of energy q = 2.6...2.82 kWh/t/crushing degree unit, as well as 

gathering with sieves ø 2.5 mm, 2.60. 2.78% – while ensuring maximum throughput Q = 1 t/h and the 

lowest energy intensity E = 5.54 kWh/t. 

Key words: two-stage crushing, grain, angle, rollers, energy intensity, energy consumption per unit. 
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Аннотация. В современных экономических условиях поиск резервов повышения молочной 

продуктивности дойных коров и в условиях Пермского края имеет высокую практическую зна-

чимость. В результате проведения поисковых исследований установлено, что на этом пути осо-

бый интерес представляет экструдирование растительного сырья (зерновых) в целях его пере-

работки на корм скоту. В теплонапряженных условиях экструзии в зерновых происходят зна-

чимые биохимические изменения в глубинах питательных веществ: декстринизация крахмала 

до глюкозы, изменение структуры клетчатки, стерилизация кормов, улучшение их вкусовых 

качеств. Подобное существенно влияет на достигаемый при вскармливании ими эффект. 

Найдены взаимосвязи между параметрами потока зерновых в приточном канале шнекового 

экструдера. Данные связи получены на основе законов сохранения массы вещества и второго 

закона Ньютона. Давление экструдирования в предматричной зоне р2 предложено вычислять по 

формуле:              
              

     , где   – мощность, подводимая к материалу на 

длине потока L,    – время обработки, S –площадь сечения. Подстрочный индекс 2 соотносит 

параметры к потоку перед матрицей, а подстрочный индекс 3 –непосредственно за ней. Приве-

дены результаты количественной оценки величины давления в зависимости от конструктивных 

параметров шнековых экструдеров. Результаты прогноза отвечают величине давления, наблю-

даемой на практике. Приведены результаты экспериментального исследования процесса экс-

трудирования озимой ржи. 

Ключевые слова: экструдирование зерновых, шнековый экструдер, уравнение массового 

расхода, уравнение количества движения, уравнение энергии. 
 


