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Аннотация. Для нужд кормопроизводства разработана структурная и конструктивно-

технологическая схема плющилки кормового зерна с питающим устройством. С целью повы-

шения эффективности процесса получения плющѐного корма проведены теоретические иссле-

дования параметров перемещения зерновки: определена оптимальная величина и направление 

скорости движения зерновки V0 , при которой требуется наименьшее время для прохождения 

зерновкой рабочей зоны плющения, и наблюдается наибольшая пропускная способность при 

плющении зерна: V0 = V = ωR, где ωR – линейная скорость на рабочих поверхностях вальцов 

для плющения радиусом R, вращающихся навстречу друг другу со скоростью ω. Изготовлен 

экспериментальный (опытный) образец плющилки зерна с питающим устройством, имеющим 

вращающийся рабочий орган – питающий валец. Проведены экспериментальные исследования 
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питающего устройства: изучено влияние изменения величины окружной скорости (линейной 

скорости наружных кромок лопастей) питающего вальца на основные технико-экономические 

показатели технологического процесса получения плющѐного зернового корма – пропускную 

способность машины (т/ч) и удельное потребление энергии (кВт*ч/т). Установлено, что по-

ступление зерна в зону плющения из питающего устройства со скоростью, равной или близкой 

к окружной скорости вальцов для плющения (8,5 м/с), приводит к повышению пропускной спо-

собности плющилки с 0,596 т/ч до 1,22 т/ч (в 2,04 раза) и снижению энергоѐмкости процесса с 

6,225 кВт*ч/т до 3,75 кВт*ч/т (в 1,6 раза), при этом наилучшие показатели получения плющѐ-

ного корма наблюдаются в интервале скоростей ввода зерна в зону плющения 8...9 м/с, что 

практически соответствует окружной скорости вальцов для плющения.  

Ключевые слова: плющение, эффективность, корм, затраты, зерно, питающее устрой-

ство, вал. 

 
Введение. Современное состояние сель-

скохозяйственного производства предполагает 

стабильно высокие показатели получения жи-

вотноводческой продукции на основе приме-

нения передовых технологий ведения произ-

водства и организации труда, достаточный 

уровень обеспеченности сбалансированными 

кормами для всех групп сельскохозяйственных 

животных [1]. В животноводческой отрасли 

сельского хозяйства остается актуальной про-

блема эффективного получения концентриро-

ванных кормов на основе кормового зерна, 

сухого или влажного, решить которую в зна-

чительной мере возможно, применяя техноло-

гии и машины плющения фуражного зерна 

для приготовления готового корма – плющѐ-

ного зерна для различных групп сельскохо-

зяйственных животных [2, 3, 4]. Процесс по-

лучения плющеного корма из зерна, извест-

ный из уровня техники, состоит из деформа-

ции и разрушения (плющения) зѐрен при про-

хождении их через зазор между вращающи-

мися навстречу друг другу вальцами. Для его 

исполнения предлагается плющилка зерна, 

новизна технологического процесса которой 

заключается в том, что зерно в нужном коли-

честве, с необходимой скоростью и направле-

нием подаѐтся в рабочую зону (межвальцовый 

зазор) плющилки – питающее устройство.  

В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока проведен 

анализ патентной и научно-технической лите-

ратуры по технологиям и техническим сред-

ствам приготовления зерновых кормов, и как 

составной их части – получения плющеного 

зерна [5-8], с учѐтом которых определена цель 

исследований – разработка структурной и кон-

структивно-технологической схемы плющил-

ки зерна с питающим устройством; усовер-

шенствование технологического процесса по-

лучения плющѐного зернового корма путѐм 

оптимизации конструктивно-технологических 

параметров питающего устройства.  

Методика. Разработана структурная 

(рис. 1) и конструктивно-технологическая 

(рис. 2) схемы плющилки зерна с питающим 

устройством. Операции технологического 

процесса получения зернового корма новой 

плющилкой, согласно [9], условно разделяются 

на две группы: механические перемещения 

(транспортирование) и преобразования.  

  

Рис. 1. Структурная схема и технологические операции в плющилке кормового зерна 

 

Первая группа включает в себя подачу 

кормового зерна на плющение (участок траек-

тории движения зерновки OB), вывод полу-

ченного корма из рабочей зоны плющилки 

наружу (участок CD); преобразования включа-

ют в себя плющение кормового зерна (уча-

сток BC). Перемещения и преобразования 

организуют непрерывный технологический 

процесс получения плющѐного корма, их 

оптимальное сочетание определяет эффек-

1
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тивность протекания технологического про-

цесса любой машины. 

Конструктивно-технологическая схема 

плющилки сухого и влажного зерна с питаю-

щим устройством для подачи зерна в еѐ рабо-

чую зону представлена на рисунке 2, а и б; 

новизна плющилки подтверждена патентами 

на изобретение RU 257780 и RU 2628297. 
  

  

а б 

Рис. 2. Конструктивно-технологическая схема плющилки кормового зерна (а)  

и еѐ питающего устройства (б) 

 

Плющилка зерна состоит из рамы 1, пи-

тающего бункера 2 с окном 3 и регулировоч-

ной заслонкой 4, канала 5, питающего вальца 

6 с канавками, вальцов для плющения 7 и 8. 

Левый валец 7 установлен на неподвижной 

опоре, а правый 8 – на раме 2 с возможностью 

регулировки зазора 14. Приводы вальцов 6, 7 

и 8 осуществляются от электродвигателя 9 

клиноременными передачами 10. Установка 

питающего вальца 6 в питающем бункере 2 

плющилки над регулируемым по высоте ок-

ном 3 разрыхляет поступающее в бункер на 

плющение зерно 11, что устраняет его зависа-

ние в бункере 2, тем самым обеспечивает не-

прерывность и равномерность подачи зерна 11 

на плющение и, следовательно, повышает 

производительность плющилки. 

Результаты. С целью оптимизации тех-

нологического процесса плющения зерна, с 

учѐтом результатов предыдущих исследова-

ний [10, 11], проведены теоретические иссле-

дования технологической операции преобра-

зований – плющения зерна, которые опреде-

лили величины параметров перемещения фу-

ражного зерна – скорость и направление дви-

жения зерновок в точку ввода их в зону пре-

образований – т. В (рис. 1, рис. 3 а, рис. 3 б), 

при которых плющение наиболее эффективно. 

  
а б 

Рис. 3. Технологический процесс получения плющѐного зернового корма плющилкой (а)  

и движение зерновки в зоне плющения (б) 
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Полный технологический процесс плю-

щения зерна двумя вальцами в общем виде 

представлен на рисунке 3 а. Преобразования, 

происходящие при плющении, заключаются в 

следующем. Зерновка 11 попадает в питаю-

щий бункер 2 (рис. 3 а), захватывается лопа-

стью 5 питающего вальца, движется вместе с 

ней и приобретает начальную скорость V1, от-

рывается от лопасти в т. О и движется вниз – в 

зону плющения (т. B) (рис. 3 а, б), образован-

ную вальцами 7 и 8. Принимаем, что величина 

V1 будет меньше или равной окружной скоро-

сти вальцов для плющения V, так как в про-

тивном случае произойдѐт заваливание зоны 

плющения зерном, вследствие чего резко сни-

зится пропускная способность плющилки. 

Скорость зерновки меняется с V1 до V0 , т.к. 

при движении она находится под действием 

силы тяжести, и преодолевает сопротивление 

воздуха. Расстояние l, пройденное зерновкой, 

невелико, поэтому принимаем допущение: 

V1=V0. Окружная скорость вращающихся 

навстречу друг другу вальцов 7 и 8 будет со-

ставлять величину ωR = V, (м/с), где ω 

(рад/с) – частота вращения вальцов для плю-

щения, R, (м) – радиус. Для настоящих исследо-

ваний принимаем общий случай: V0  ωR = V.  

Захваченная в точке B (согласно [12]) 

зерновка движется, ускоряясь с V0 (точка B) до 

V = ωR (точка С), и проходит расстояние 

l = BC (рис. 2), расплющиваясь с толщины  

d = S0 до величины межвальцового зазора  

h1 = S. Принимаем, что минимальное время t 

прохождения рабочей зоны плющения l = BC 

каждой зерновкой обеспечивает максималь-

ную производительность плющилки. 

Уравнение движения зерновки в рабочей 

зоне в общем виде будет иметь вид (рис. 3, б): 

  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗                       (1) 

где m – масса зерновки,   тр=  ⃗   – сила трения, 

 ⃗  =  ⃗⃗  – распорная сила.  

Проецируем (1) на ось OZ: 

                          (2) 

Величину P вычисляем согласно [13]. 

Выражение (2) интегрируем и решаем: 

  
  

  
        .                   (3) 

Получаем выражение: 

  
   

 
   

   

 
         

 (
   

 
 
 

 
)  

        .                      (4) 

А так как (
   

 
 
 

 
) = А – величина посто-

янная, то (4) запишем следующим образом: 

             .                     (5) 

C учѐтом ограничений:           

и       √ (    ), выполнены графиче-

ские зависимости t от V0 и l (рис. 4).

 

 

Рис. 4. Движение зерновки в рабочей зоне плющения в зависимости от скорости V0  

еѐ ввода в рабочую зону 

 

Анализ теоретических исследований 

(представленный на рис. 4) показывает, что 

наибольшая пропускная способность плюще-

ния зерна наблюдается при наименьшем вре-

мени прохождения зерновкой зоны плюще-

ния: данное условие выполняется, если ско-

рость ввода зерновки в рабочую зону плюще-

ния V0  равна линейной скорости на рабочих 

поверхностях вальцов для плющения:  

          
Следующим этапом оптимизации тех-

нологического процесса получения плюще-

ного зернового корма плющилкой с питаю-

щим устройством являются эксперимен-

l
Z

T

tmax

tmin

t

V0 = Vmax  = R

0     V0           R

V0 = 0

0
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тальные исследования. Для этих целей раз-

работана конструктивно-технологическая 

схема питающего устройства (рис. 2 б) и из-

готовлен его опытный образец (рис. 5 а) с 

вращающимся рабочим органом – питаю-

щим вальцом (рис. 5 б).  

 

  
а б 

Рис. 5. Общий вид опытного образца питающего устройства (а) и еѐ рабочего органа – 

питающего вальца (б) 

 

Питающее устройство установлено на се-

рийно выпускаемую плющилку ПЗ-1. Общий 

вид опытного образца машины для плющения 

с устройством ввода представлен на рисун-

ке 6, конструктивно-технологическая схема – 

на рисунке 2, а. Перед установкой питающего 

устройства серийно выпускаемая кормоприго-

товительная машина (плющилка зерна) ПЗ-1 

со следующими техническими показателями: 

диаметром вальцов для плющения D = 275 мм, 

частотой вращения вальцов n = 600 мин
-1
, ши-

риной вальцов B = 150 мм, после регулировки 

межвальцового зазора до h1 = 0,9 мм – прове-

рена на работоспособность.   

 

Рис. 6. Общий вид плющилки зерна ПЗ-1  

с установленным на ней питающим устройством 
 

В результате установлено следующее: 

при плющении фуражного ячменя сорта Аба-

ва влажностью 12% производительность ма-

шины ПЗ-1 составила 0,596 т/ч, удельное по-

требление энергии – 6,225 кВт*ч/т при каче-

стве полученного продукта, удовлетворяюще-

го зоотехническим требованиям. Затем пита-

ющее устройство с диаметром питающего 
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вальца D пит=200 мм, количеством лопаток  

Z = 16 шт., шириной l = 150 мм установлено 

над рабочей зоной плющения на высоте  

L = 330 мм; за счѐт смены шкивов привода 

клиноремѐнной передачи имеется возмож-

ность менять обороты питающего вальца, и, 

как следствие, – скорость V подачи кормового 

зерна из питающего бункера в рабочую зону 

(зону плющения) плющилки зерна. 

Целью данного этапа экспериментальных 

исследований являлось изучение влияния из-

менения величины окружной скорости (ли-

нейной скорости наружных кромок лопастей) 

питающего вальца на основные технико-

экономические показатели процесса получе-

ния плющѐного зернового корма – пропуск-

ную способность машины (т/ч) и удельное 

потребление энергии (кВт*ч/т).  

При проведении однофакторных экспе-

риментов меняли шкивы привода питающего 

вальца и устанавливали его обороты в 450, 

500, 800 и 900 мин
-1
, что соответствует 

окружной скорости наружных кромок лопа-

стей вальца 4,71, 5,23, 8,37 и 9,42 м/с соответ-

ственно. Межвальцовый зазор (0,9 мм), пара-

метры зерна для плющения оставались неиз-

менными (как при плющении без питающего 

устройства): кормовой ячмень сорта Абава 

влажность зерна – 12%, средневзвешенный 

размер по толщине зерна – 2,85 мм. Опыты 

проводились в трѐхкратной повторности, ре-

зультаты опытов обрабатывали согласно об-

щепринятым методикам. 

По результатам проведенных однофак-

торных экспериментов построены графиче-

ские зависимости изменения основных пока-

зателей технологического процесса плю-

щилки зерна с питающим устройством от 

частоты оборотов и, соответственно, окруж-

ной скорости питающего вальца (рис. 7). 

Принято допущение, что зерно по подводя-

щему каналу поступает в рабочую зону 

плющения с той же скоростью V0, с которой 

сходит с лопастей питающего вальца:  

V0= V1, т.к. расстояние l, пройденное зер-

новкой в канале, невелико, а при плющении 

зерна без питающего устройства зерно сво-

бодно падает из питающего бункера через 

окно в нѐм без сопротивления воздуха и имеет 

скорость в т. В, равную 0,24 м/с. 

 

Рис. 7. Зависимости изменения производительности плющения Q и удельных энергозатрат q 

плющилки зерна от частоты оборотов n (a) и окружной скорости V0 (б) питающего вальца 
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Анализ полученных зависимостей пока-

зывает высокую эффективность применения 

питающего устройства: поступление зерна в 

зону плющения со скоростью, равной или 

близкой к окружной скорости вальцов для 

плющения (8,5 м/с), приводит к повышению 

пропускной способности плющилки  

с 0,596 т/ч до 1,22 т/ч (в 2,04 раза), снижает 

энергоѐмкость процесса с 6,225 кВт*ч/т до 

3,75  кВт*ч/т (в 1,6 раза), при этом наилучшие 

показатели технологического процесса плю-

щения наблюдаются в интервале скоростей 

ввода зерна в зону плющения – 8...9 м/с, что 

практически соответствует окружной скоро-

сти вальцов для плющения (для плющилки 

ПЗ-1 данная скорость равна 8,5 м/с). Следова-

тельно, экспериментальные исследования 

подтверждают представленные выше теорети-

ческие предположения о том, что пропускная 

способность плющения достигает своего мак-

симума при подводе зерна в зону плющения 

со скоростью, равной окружной скорости 

вальцов для плющения. 

Выводы. 1. Разработана структурная и 

конструктивно-технологическая схема плю-

щилки кормового зерна и еѐ питающего 

устройства. Проведены теоретические исследо-

вания параметров перемещения зерновки в тех-

нологическом процессе получения плющѐного 

корма: определена оптимальная величина ско-

рости V0 ввода зерновки в зону плющения, при 

которой наблюдается наибольшая пропускная 

способность плющилки: V0 = V = ωR, где V – 

окружная скорость вальцов для плющения. 

2. Экспериментально установлено, что 

подача зерна в рабочую зону (зону плюще-

ния) плющилки из питающего устройства со 

скоростью, равной или близкой к окружной 

скорости вальцов для плющения (8,5 м/с), 

приводит к повышению пропускной способ-

ности плющилки с 0,596 т/ч до 1,22 т/ч  

(в 2,04 раза), снижает энергоѐмкость процесса 

с 6,225 кВт*ч/т до 3,75 кВт*ч/т (в 1,6 раза), 

при этом наилучшие показатели плющения 

наблюдаются в интервале скоростей ввода 

зерна в зону плющения 8...9 м/с, что практи-

чески соответствует окружной скорости рабо-

чих поверхностей вальцов для плющения.  

Исследования позволяют на стадии про-

ектирования разработать плющилку зерна с 

высоким качеством производимого ею про-

дукта, минимальной энергоѐмкостью рабочего 

процесса и максимально возможной пропуск-

ной способностью для выбранной конструк-

тивно-технологической схемы. 
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ABSTRACT 

Constructive-technological and structural design of grain crusher with feeding unit was developed for 

fodder production. Theoretical research of movement parameters of grain was conducted in order to 

improve technological process of forage crushing. The optimal value and direction of speed for grain 

movement V0, which takes the least time to complete the working area by grain and provides the 

highest throughput in crushing process is determined: V0 = Vmax = ωR, where ωR is the linear speed on 

the working surfaces of crushing rollers of radius R rotating towards each other at the speed ω. The 

experimental (prototype) sample of grain crusher with feeding unit with rotating working body – 

feeding roller is made. The following experimental research of feeding unit was carried out: the 

influence of changes in circumferential speed (linear speed of the outer edges of blades) of feeding 

roller on the main technical and economic parameters such as throughput of the machine (t/h) and 

specific energy consumption (kW*h/t) during the technological process of crashed grain fodder 

production. It is established that the entry of grain into the crushing area of feeding unit at a rate equal 

or close to the circumferential speed of crushing rollers (8.5 m/s) leads to an increase in throughput of 

grain crusher from 0.596 t/h to 1.22 t/h (2.04 times), reduce in energy consumption during the process 

from 6.225 kW*h/t to 3.75 kW*h/t (1.6 times). Whereas, the best performance of obtaining the 

crashed fodder is observed in the interval of entering speed of grain in crushing area equal to 8...9 m/s, 

that practically corresponds to the circumferential speed of crushing rollers. 

Key words: crushing, efficiency, fodder, consumption, grain, feeding unit, roller. 
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Аннотация. Исследования проведены в лаборатории «Микромеханика структурно-

неоднородных сред» ФГБУН Пермский ФИЦ УрО РАН и лаборатории освоения агрозоотехно-

логий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Согласно ГОСТу 10857-64, одной из оценок семян маслич-

ных культур является масличность, то есть массовая концентрация масла в семенах Стм. Одна-

ко, при математическом описании отжима масла используются уравнения, в которых  среда 

рассматривается как двухкомпонентная смесь, содержащая жидкую (масло) и плотную (все 

остальное) компоненты с соответствующими плотностями ρм, ρпк. При этом в расчетах исполь-

зуется объемная концентрация масла 
vмC , которая связана с массовой зависимостью 

( 1) 1mм

mм
vм C а

а CC
 

 , где a = ρпк / ρм.  Затруднение вызывает определение плотности плотной ком-

поненты ρпк. Для решения этой задачи и вычисления зависимости объемной концентрации от 

массовой разработана  методика и  проведены экспериментальные исследования на семенах 

рапса и подсолнечника. Предлагаемая методика осуществляется в две стадии. На первой из них 

определяется масличность семян (массовая концентрация масла Стм) и плотность отжатого из 

них масла ρм. Далее  измельчают навеску семян, например, экструзией, и получают «раствор» 

плотной компоненты в масле, плотность которого известна. Подготовленный образец взвеши-

вают и помещают в цилиндр с хорошо притертым поршнем. Образец уплотняют давлением и 

вычисляют его объем по высоте образца в цилиндре при известной площади внутреннего диа-

метра цилиндра. На второй стадии вычисляют плотности плотной компоненты и объемной 


