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Аннотация.  

Создание новой кормоприготовительной техники требует значительных 
материальных затрат и времени. Использование математических методов 
моделирования позволяет существенно ускорить данный процесс. По 
экспериментальным данным, полученным на натурном образце, показана 
возможность аналитически рассчитать требуемые параметры модели. Один из 
вариантов использования данного метода представлен на примере бункерного 
измельчителя грубых кормов с молотковыми рабочими органами. 
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Annotation 

Development of new feed preparation equipment involves considerable 

expenditure of money and time. Use of mathematical methods of modeling allows to 

accelerate this process significantly. According to the experimental data obtained on 

a full-scale specimen, the possibility to make analytical calculation of the required 

model parameters is shown. One of the variants of using this method is demonstrated 

by an example of hopper roughage grinder with hammer working bodies. 
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Работы многих исследователей по изучению процесса измельчения 

стебельных кормов и зерновых материалов позволили установить влияние 

целого ряда факторов на качественные показатели кормоизмельчающих 

устройств [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. В результате анализа многочисленных 

экспериментальных данных нами выбраны факторы, оказывающие 

существенное влияние на работу двухроторного молоткового измельчителя 

грубых кормов с вертикальным подающим бункером (рисунок 1), на основе 

которых была представлена функциональная зависимость процесса 

измельчения в виде [4]: 

 

,       (1) 

 

где  – средний размер частиц измельченного корма; 

       – производительность установки; 

       – мощность, потребная на привод рабочих органов; 

 – диаметры  соответственно первого и второго роторов  по 

концам молотков; 

      – частота вращения соответствующего ротора; 

       – зазор между концами молотков и декой первого ротора; 

       – зазор между концами молотков и декой второго ротора; 

       – скорость подачи материала к роторам подающим бункером; 

       – масса корма; 

       – насыпная плотность корма; 

       – относительная влажность материала; 

       – ускорение свободного падения; 

       – направление вращения соответственно первого и второго  

 роторов; 



Вестник Вятской ГСХА. 2020. № 1 (3). Технические науки 

 

       – предел прочности материала на растяжение; 

       – коэффициент сопротивления движению частиц в воздухе; 

        – коэффициент восстановления при ударе; 

        – коэффициент трения корма о боковины и днище измельчителя; 

        – средний размер частиц исходного материала. 

Согласно –теореме [4] определяем число безразмерных комплексов 

подобия. Факторы L,  и  принимаем за базисные переменные, так как 

определитель их размерной матрицы отличен от нуля. Выражение (1) после 

преобразований можно записать в виде уравнения, где все величины 

представлены в относительных единицах: 

 

 
  

 где  – степень измельчения. 

 
Рисунок 1 - Схема бункерного  двухроторного  измельчителя грубых кормов с 

молотковыми измельчающими роторами: 

1 – вращающийся подающий бункер; 2 – приводное колесо; 3 – ворошилки; 4 – 

измельчаемый материал; 5 – противорежущие гребенки; 6 – днище с питающим 
окном; 7 – ротор; 8 – молоток; 9 – дека; 10 – выгрузной транспортер. 
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Полученные безразмерные комплексы величин в общем случае 

учитывают влияние на процесс измельчения корма наиболее существенных 

факторов, однако в конкретных условиях, в частности для бункерного 

молоткового измельчителя, маловажные факторы, а также факторы, 

варьирование которыми ограничено техническими условиями и надежностью 

машины, могут быть исключены из рассмотрения. Тогда число безразмерных 

комплексов сокращается и выражение (2) запишется  в виде:  

 

 
 

На основании следствия из π – теоремы о формировании нового набора 

безразмерных переменных из имеющихся [4] получаем новый комплекс      

, который характеризует энергоемкость процесса измельчения. 

Критерии  и  – величины, обратные коэффициенту 

скольжения , показывающему долю бокового скользящего движения молотка 

в общем процессе разрушения. Критерий =Сm – коэффициент 

относительной массы тела, а комплекс  – величина, обратная 

числу Фруда, характеризующего относительную величину силы тяжести в 

сопоставлении с инерционной силой [4].   

Применение уравнения (3) в безразмерных комплексах оказывается 

полезным при решении целого ряда практических задач. Так, в результате 

проведенных экспериментов на измельчителе были получены опытные данные, 

представленные в таблице. Однако для обеспечения устойчивости работы всей 

технологической линии измельчения сено-соломистых материалов  требуется 

более тонкое измельчение. Исходя из этого определим необходимые условия 
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для уменьшения среднего размера измельченных частиц, например в два раза, 

по сравнению с полученными при сохранении производительности 

измельчителя и основных конструктивных его размеров, то есть , а 

, , , где индекс «н» относится к натуральному 

образцу, а индекс «м» - к модели. 

Условия подобия требуют, чтобы  (то же самое). На 

основании данного геометрического симплекса находим, что условие 

  приводит к требованию , а масштабный коэффициент 

. Из условия подобия  получаем  и 

 Аналогичным образом находим значения остальных масштабных 

коэффициентов и физических величин: , , , 

, , , , , 

, .  

В соответствии с полученными соотношениями определяем параметры 

модельного образца измельчителя [8], удовлетворяющие поставленному ранее 

условию, которые заносим в таблицу 1. Анализ таблицы показывает, что при 

заданных параметрах на модели следует измельчать материал, предварительно 

уплотненный, например, спрессованный в тюки.  

 

Таблица 1 – Значения конструктивно-режимных параметров модельного 

измельчителя стебельных кормов 

Факторы ,  

м 

, 

кг/ч 

, 

см/с 

,  

с-1
 

,  

с-1
 

, 

мм 

, 

мм 

,  

м 

, 

кг/м3
 

,  

кВт 

Образец: 
Натурный 

Модель 

 

0,2 

0,1 

 

2000 

2000 

 

0,8 

0,56 

 

11,7 

8,2 

 

9,2 

6,4 

 

45 

23 

 

10 

5 

 

1,04 

0,52 

 

1 

8 

 

6 

4 

 

Таким образом, имея экспериментальные данные по изучаемому 

измельчителю, на основе теории подобия и анализа размерностей с 
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использованием масштабных коэффициентов можно рассчитать абсолютные 

значения параметров машины для заданных условий. 
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