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В технологии подготовки грубых стебельчатых кормов к скармливанию наиболее энергоемким процессом
является измельчение, для чего широко применяются серийные измельчители РСС-6Б, которые обеспечивают соответствующее зоотехническим требованиям качество измельчения стеблей. При этом энергоемкость процесса измельчения грубых стебельчатых кормов достигает 3,75 кВт∙ч/т. Снизить значение
данного показателя можно путем применения рабочего органа, позволяющего посредством рубки рассекать прочную оболочку стеблей с последующим скользящим резанием их внутренних тканей, при этом для
обеспечения эффективного резания в барабанном измельчителе необходимо создать такие условия, при
которых отсутствует отталкивающая сила поперечных серповидных лезвий, препятствующая продвижению измельчаемого материала в рабочую камеру. Такие условия создаются, когда ось барабана расположена выше противорежущей пластины. В результате решения задачи снижения энергоемкости процесса
измельчения грубых стебельчатых кормов разработан, сконструирован и испытан новый измельчитель,
рабочий орган которого представляет собой барабан с шарнирно подвешенными комбинированными ножами, снабженными вертикальными клиновидными и поперечными серповидными лезвиями, установленными в два уровня. Экспериментальные исследования разработанного авторами измельчителя показали,
что энергоемкость процесса измельчения грубых стебельчатых кормов составляет 2,33 кВт∙ч/т. Следовательно, энергозатраты снижаются на 38%. Новый измельчитель, кроме снижения энергоемкости, позволяет улучшить качество измельчаемого корма и управлять производительностью. Предложена методика
расчета, позволяющая с учетом имеющихся в хозяйстве производственных мощностей, вида и поголовья
животных определять наиболее рациональную конструктивно-технологическую схему измельчителя, ориентированную на получение подготовленной к скармливанию массы с заданными параметрами.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: измельчитель кормов, инженерная методика, барабан с комбинированными ножами,
конструктивные параметры, производительность измельчителя, энергоемкость, качество измельчаемого
корма.
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In the technology of preparation of rough stalk forage for feeding the most energy-consuming stage is grinding. At
this stage RCC-6B serial choppers are widely used for providing high quality specified by requirements of regulatory
documents concerning agricultural animals’ feeding. The energy intensity of the process of rough stalk forage
grinding is 3.75 kWh/t. The reduction of the value of this parameter can be achieved by using a working element
providing mincing of rough-coated stems with subsequent sliding cutting of their internal tissues. In order to ensure
high efficcient cutting, it is necessary to create such conditions in the cylinder chopper under which the repulsive
force of the crescent-type cross edges preventing the motion of the chopped mass into the working chamber doesn’t
occur. Such conditions can be created when the axis of the cylinder is located above the shear knife. The solution of
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the problem of reducing energy consumption of rough stalk forage grinding resulted in the following: the authors
developed, designed and tested a new chopper, the working element of which is a cylinder with free-swinging
combined knives, obtaining vertical wedge-type and crescent-type cross edges installed in two levels. Experimental
study of a new chopper showed that energy consumption of rough stalk forage grinding was 2.33 kWh/t, this means
that the value of energy consumption decreased by 38%. In addition to energy consumption reduction, the proposed
design of the chopper allows enhancing the quality of the chopped feed and managing its productivity. The authors
developed design procedure for chosing the most rational constructive-technological scheme of the chopper aimed
at obtaining finished feedstuff with given parameters taking into account available farm production capacity, species
of animals and density of stocking.
KEYWORDS: feedstuff chopper, design procedure, cylinder with combined knives, design parameters, performance capacity, energy consumption, quality of chopped feedstuff.

настоящее время российские сельхозтоваропроизводители выращивают разнообразные сельскохозяйственные культуры, после уборки урожая которых образуется
большое количество растительных остатков, в том числе и грубого стебельчатого
материала. К таким культурам относятся кукуруза и сорго. Существуют технологии (в
частности, Ноу-Тилл), предусматривающие наряду с внесением навоза использование
нетоварной части урожая – соломы и грубостебельных остатков возделываемых сельскохозяйственных культур. Агрономическая эффективность использования соломы зерновых как удобрения доказана многочисленными опытами и практикой. Однако, по нашему мнению, стебли кукурузы и сорго нерационально использовать как органическое
удобрение, поскольку для их перегнивания в поле необходимо произвести измельчение,
затратив значительное количество энергии. Кроме того, перегнивание измельченных
стеблей в почве протекает очень медленно, особенно при отсутствии достаточного
увлажнения. Поэтому многие исследователи считают наиболее целесообразным использовать остающуюся после уборки стебельчатую массу в кормлении животных [1, 8, 15].
Практически все современные измельчители грубых кормов, представленные на
рынке сельскохозяйственной техники, разработаны для измельчения стеблей злаковых
культур. При измельчении прочных толстых стеблей кукурузы эффективность функционирования существующих технических средств значительно снижается [3, 15].
Для решения этой проблемы авторы разработали новую конструкцию измельчителя стебельчатых кормов и инженерную методику его проектирования [2, 13]. В качестве рабочего органа в новом измельчителе предложен барабан со свободно подвешенными комбинированными ножами, включающими вертикальные клиновидные и поперечные серповидные лезвия. Рабочий орган обеспечивает совмещение способа резания
пуансоном (рубки) и резание со скольжением.
Общий вид разработанного авторами измельчителя стебельчатых кормов представлен на рисунке 1.
Измельчитель работает следующим образом. Стебли, подлежащие измельчению,
укладываются на горизонтальный транспортер. Затем они, перемещаясь, сжимаются
при помощи прижимного транспортера, и, спрессованные, подаются в измельчающий
аппарат, где и осуществляется процесс резания.
Вертикальные лезвия (клиновидные) расщепляют часть стеблей в продольном
направлении, комбинированные ножи теряют скорость, при этом обеспечиваются необходимые условия для скользящего резания поперечными (серповидными) лезвиями.
Это обуславливает снижение сопротивления резанию слоя. Однако ударное действие
(рубка) частично сохраняется, при этом в результате разрыва армирующих прожилок
стебля отсекаемые частицы расщепляются на куски. Измельченные части стеблей воздушным потоком выводятся через выгрузное отверстие, в котором установлено решето.
Решето позволяет отправлять на дополнительное измельчение те части стеблей, которые имеют недопустимую длину.
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Рис. 1. Разработанный измельчитель стебельчатых кормов:
1 – подающий транспортер; 2 – питающий транспортер измельчителя;
3 – наклонный транспортер измельчителя; 4 – камера измельчения;
5 – пульт управления; 6 – общая рама с системой привода узлов

В результате теоретических и экспериментальных исследований была отработана методика инженерного расчета оптимальных конструктивно-технологических параметров предлагаемых установок, которая состоит из следующих этапов:
1) определение технических требований, предъявляемых к установке (массовогабаритные параметры, производительность, допустимые энергозатраты);
2) подбор соответствующих заданным требованиям барабанных измельчителей
из стандартного модельного ряда;
3) компоновка конструктивно-технологической схемы измельчителя [3, 4, 13];
4) расчет технологических и режимных параметров, обеспечивающих взаимосвязанную работу различных узлов установки.
Методика расчета позволяет проектировать измельчитель, задаваясь массовогабаритными параметрами, качеством получаемого корма, производительностью установки, а также ее энергоемкостью. Кроме этого, она дает возможность оптимизировать
соотношение указанных параметров с акцентом на наиболее востребованный вариант.
Например, можно обеспечить заданную производительность при условии минимума
энергоемкости.
Исходные данные для проектирования выбираются из ниже приведенного перечня общепринятых конструктивных параметров, применяемых при инженерном расчете барабанных измельчителей грубых стебельчатых кормов [5, 6, 9, 11, 12, 14], с учетом рекомендуемых значений:
- угол заточки ножа – γ1 =12–22° (рис. 2, а);
- минимальный угол скольжения ножа – τmin = 17º;
- острота лезвия – δ0 = 20–40 мкм (рис. 2, б);
- острота лезвия при затуплении – δmax = 100 мкм;
- ширина стачиваемой части лезвия – Δ = 250–500 мкм (рис. 2, б);
- зазор в режущей паре – δ = 1–3 мм;
- уплотненная объемная масса стебельчатых кормов – ρс = 90–120 кг/м3;
- модуль упругости материала оболочки стебля – Е/ = 15–30 МПа;
- модуль упругости основного материала – Е// = 3–4 МПа.
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Рис. 2. Схема к определению общепринятых параметров лезвия ножа: а – режущая пара; б – нож

В дальнейшем, на основании указанных данных и выбранных параметров работы, разрабатывается вариант принципиальной схемы измельчителя исходя из базовой
модели, представленной на рисунке 3 [3].

Рис. 3. Конструктивно-технологическая схема измельчителя грубых стебельчатых кормов

В предлагаемой методике используются полученные на основании физической
модели аналитические зависимости, которые позволяют определять конструктивные и
технологические параметры установки, в частности наиболее рациональные геометрические параметры рабочих органов, а также мощностные характеристики применяемых
силовых блоков.
Кроме того, методом инженерного расчета определяются следующие параметры
нового измельчителя:
- длина криволинейного лезвия ножа;
- ширина захвата одного комбинированного ножа в сборе;
- диаметр барабана;
- ширина барабана;
- развертка барабана с указанием схемы расположения комбинированных ножей.
Методика предполагает использование эмпирических зависимостей, полученных на основании серии многофакторных экспериментов, которые дают возможность
выбрать соотношение указанных выше значений, обеспечивающих максимум различ76
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ных критериев оптимизации (производительность, энергоемкость, качество измельчения). При этом рациональная схема расстановки ножей на барабане и частота вращения
рабочего органа определены экспериментально [13].
Многими отечественными учеными, изучавшими процесс измельчения грубых
стебельчатых кормов, установлено, что для скользящего резания наиболее подходящими
являются криволинейные ножи, лезвия которых представляют собой участок спирали
Архимеда, кривизна которой ограничивается условием скольжения при резании [6, 7,
10–14], то есть угол скольжения должен быть не менее 17°.
При построении требуемого участка спирали Архимеда в программе Компас3DV.16 осуществлялся поворот радиус-вектора ρ на угол φ до тех пор, пока угол τ не
достигал своего минимально допустимого значения. Зависимость τ и ρ представлена в
виде таблицы 1, по которой построено лекало лезвия ножа (рис. 4).
Таблица 1. Данные для построения лекала лезвия ножа
Показатель

Значение

τ, º

0

51

49

40

37

33

29

25

21

18

17

ρ, мм

0

9

19

28

37

46

55

64

73

82

91

Рис. 4. Лекало лезвия ножа

Из таблицы 1 и рисунка 4 видно, что при длине радиус-вектора ρ = 91 мм и угле
поворота φmin = 33° участок спирали Архимеда обеспечит минимально допустимое
значение угла скольжения τ = 17°. Следовательно, максимальная длина лезвия ножа достигается при длине радиус-вектора 91 мм. Основой конструкции нового рабочего органа стали ножи, изготовленные по рассчитанному лекалу лезвия. Для минимальных
значений изгибающих моментов, действующих на оси подвесов ножей, их лезвия предложено располагать симметрично (рис. 5).

а

б

в

Рис. 5. Барабан измельчителя с комбинированными шарнирно подвешенными ножами:
а – нож в сборе; б – нож в разборе; в – барабан в сборе
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Ширина захвата одного комбинированного ножа определяется по формуле
lНОЖ = 2(ρmax·cosφmin) + 5Δм ,
(1)
где Δм – толщина металлической пластины, из которой изготовлен нож.
Тогда ширина захвата ножа составит
lНОЖ = 2(91·cos33) + 5·3 = 168 мм.
В результате экспериментальных исследований установлено, что на производительность измельчителя грубых стебельчатых кормов с новым рабочим органом оказывают влияние не только количество комбинированных ножей на барабане, но и схема
их расстановки [13]. Исследования проводились при максимально возможной пропускной способности измельчителя 0,25 кг/с (рис. 6).
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Рис. 6. Зависимость производительности измельчителя от частоты вращения рабочего органа
и количества комбинированных ножей при подаче стеблей на измельчение 0,25 кг/с (900 кг/ч):
1, 2, 3 и 4 – соответственно 12, 3, 9 и 6 ножей на рабочем органе

Из экспериментально полученной зависимости следует, что рациональное количество комбинированных ножей на барабане составляет z = 9 шт., а рациональная схема
расстановки ножей 2 : 1 : 2 : 1 : 2 : 1 реализуется при 6 осях подвеса при рациональной
частоте вращения рабочего органа 990 об/мин. Установка 12 ножей (по 2 на каждой
оси) прироста производительности не дает, а лишь увеличивает материалоемкость измельчителя.
Из вышеизложенного можно заключить, что ширина барабана определяется из
выражения
Lб = 2LНОЖ + 2НТЕХ + LРМН ,
(2)
где Lб – ширина барабана, мм;
LНОЖ – ширина одного комбинированного ножа, мм;
НТЕХ – зазор между ножами и стенкой корпуса, мм;
LРМН – расстояние между ножами, мм.
LРМН = 0,5LНОЖ, мм.
(3)
Зазор между ножами и стенкой корпуса НТЕХ целесообразно принять равным
10 мм, что исключит касание ножом стенки корпуса измельчителя при возникновении вибрации барабана в условиях работы при перегрузках.
Тогда Lб = 2·168 + 2·10 + 0,5·168 = 440 мм.
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Диаметр барабана определим из выражения
L  tg
Dб  z б
, м.
(4)

При τmin = 17° и τmax = 31° диаметр барабана должен находиться в интервале
Dб = 0,39–0,75 м. При конструировании нового измельчителя принято значение Dб = 0,5 м.
Развертка барабана представлена на рисунке 7.

Рис. 7. Развертка измельчающего барабана

В частности, авторами была поставлена задача спроектировать измельчитель для
заданной производительности (порядка 900 кг/ч), обеспечивающий минимальную энергоемкость. При параметрах, указанных в таблице 2, был достигнут минимум энергозатрат – 1,1–1,21 кВт·ч/т при производительности 921 кг/ч.
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Таблица 2. Параметры рабочего органа нового измельчителя
Параметр

Значения

Dб – диаметр барабана в рабочем состоянии, мм

500

Lб – длина барабана, мм

440

z – количество комбинированных ножей

9

КПРКН – количество полных рядов комбинированных ножей
(на двух последовательных осях подвеса), шт.

3

LНОЖ – конструктивная длина комбинированного ножа, мм

168

LПЛ – длина одного поперечного лезвия, мм

91

β1 – угол установки ножа (конструкционный параметр), град.

5

α1 – угол резания, град.

25

τср – средний угол скольжения ножа, град.

24

Выводы
1. Предложена инженерная методика, позволяющая определять конструктивнотехнологические параметры измельчителя грубых стебельчатых кормов исходя из требуемых характеристик его работы.
2. Обоснована принципиальная схема измельчителя и его рабочего органа.
3. Предложенная методика дает возможность оптимизировать соотношение
наиболее значимых режимных параметров. В частности, для минимизации энергоемкости процесса наиболее рациональными являются следующие параметры:
- диаметр барабана – 500 мм;
- количество комбинированных ножей – 9;
- угол резания – 25°.
При указанных параметрах производительность достигает 921 кг/ч.
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