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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Увеличение производства животно

водческой продукции зависит от обеспечения крупного рогатого 
скота достаточным количеством кормов с качеством, удовлетво
ряющим зоотехн1иеским требованиям. Процессы приготовления 
и раздачи кормов занимают важное значение в системе техниче
ского обеспечения функционирования отрасли скотоводства. 
Корма в себестоимости животноводческой продукции составля
ют 75 %. Высока доля ручного труда на погрузочно-разгрузочные 
работы, которая увеличивает себестоимость продукции животно
водства. 

Обостряет проблему отсутствие комбинированных машин, 
способных совмещать несколько операций по подготовке и раз
даче грубых кормов. Поэтому весьма актуальной является про
блема теоретического обоснования и экспериментального иссле
дования агрегата, способного выполнять несколько операций. 

Цель исследования. Целью диссертационной работы явля
ется повышение эффективности функцион1фования и оптимиза
ция параметров измельчителя-раздатчика грубых кормов и под
стилки при минимальных энергозатратах и качестве готового 
продукта, отвечающем зоотребованиям. 

Объект исследования. Измельчитель-раздатчик рулониро-
ванных грубых кормов и подстилки. 

Научная новизна. Разработана схема модернизированного 
мобильного измельчителя-раздатчика грубых кормов (патент РФ 
Кз 2147176). Теоретически обоснованы основные параметры ра
бочих органов измельчителя-раздатчика (линейная скорость по
дающего и подкручивающего транспортеров, исключающая пре
рывание подачи материала к роторам; размеры молотков и их ко
эффициенты динамичности). Получены модели функционирова
ния измельчителя-раздатчика, изучена динамика его рабочего 
процесса. Экспериментально определены оптимальные значения 
факторов, оказывающих наибольшее влияние на процесс измель
чения, раздачи и внесения подстилки. 



Практическая значимость и реализация результатов ис
следовании. Результаты исследований переданы в Вятское ма
шиностроительное предприятие "Авитек". 

Проведенные исследования позволили модернизировать 
опытный образец, производственные испытания которого прове
дены на молочно-товарной ферме ОПХ "Пригородное" Киров
ской области. 

Апробация работы. Основные положения диссертацион
ной работы доложены и обсуждены на научных конференциях 
Вятской государственной сельскохозяйственной академии 
(1998...2000 Г.Г.); Всероссийского научно-исследовательского 
института механизации животноводства (1999г.); Государствен
ного учреждения Зональный научно-исследовательский инстшут 
сельского хозяйства Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого 
(1998... 1999 Г.Г.); секции механизации, автоматизации и элек
трификации Северо-Восточного научно-методического центра 
РАСХН (1998... 1999 Г.Г.). 

Защищаемые положения: 
- модели функционирования измельчителя-раздатчика кор

мов; 
- теоретические предпосылки по обоснованию: скорости 

движения основного и подкручивающего транспортеров, исклю
чающей прерывание выдачи готового продукта; размеров молот
ков и их коэффициентов динамичности; 

- конструктивно-технологическая схема модернизированно
го измельчителя-раздатчика; 

- математические модели функционирования и оптимальные 
конструктивно-технологические параметры и режимы работы 
измельчителя-раздатчика. 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено 
в 8 научных статьях, в том числе одном патенте. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из вве
дения, пяти глав, основных выводов, списка использованной ли
тературы и приложений. 

Работа содержит 158 страниц, 67 рисунков, 12 таблиц и 8 
приложений. Список литературы включает 131 наименование. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дано краткое изложение исследуемых вопро

сов и основные положения, выносимые на защиту. 
В первой главе "Состояние механизации процессов погруз

ки, измельчения грубых кормов, раздачи измельченной массы и 
задачи научного исследования" выполнен анализ конструкций 
существующих измельчителей, их рабочих органов. Определено 
направление исследования и намечены пути повышения эффек
тивности функционирования измельчителей-раздатчиков. 

Научной основой предложенной работы являются труды 
В.П. Горячкина, В.Р. Алешкина, В.А. Голикова, Г.М. Кукты, СВ. 
Мельникова, В.Г. Мохнаткина, Н.Е. Резника, В.А. Сысуева, др. 
ученых. 

В соответствии с изложенным поставлены следующие зада
чи исследований: 

- определить основные направления совершенствования 
конструкции измельчителя-раздатчика; 

- теоретически обосновать основные конструктивно-
технологические параметры рабочих органов измельчителя-
раздатчика рулоннрованных грубых кормов; 

модернизировать опытный образец измельчителя-
раздатчика; 

- оптимизировать конструктивные параметры и режимы ра
боты модернизированного измельчителя-раздатчика рулониро-
ванных кормов и подстилки; 

- испытать измельчитель-раздатчик кормов в производст
венных условиях и оценить его энергетическую эффективность. 

Во второй главе "Теоретические предпосылки к обоснова
нию совершенствования конструкции и оптимизации параметров 
измельчителя-раздатчика грубых кормов и подстилки" дано 
обоснование и предложена схема модернизированного измельчи
теля-раздатчика рулоннрованных грубых кормов (рис.1). 

Работает раздатчик-измельчитель следующим образом. 
Подлежащие измельчению и раздаче корма загрузочным 

устройством 2 подаются в бункер 1, установленный на шасси 4 и 
транспортируются к месту раздачи. В процессе работы подаю
щий 3 и подкручивающий 13 транспортеры приводят рулон во 
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Рис.1. Конструктивно-технологическая схема модернизированного измельчителя-
раздатчика грубых кормов: 1 - бункер; 2 - устройство загрузочное; 
3 - транспортер подаюший; 4 - шасси; 5 - кожух; 6 - роторы; 7 - молотки; 
8 - отражатели; 9 - камера осадптельная; 10 - транспортер выгрузной; 
И - канал рециркуляционный; 12 - камера измельчения; 
13 - транспортер подкручивающий 

вращательное движение. Измельчающие элементы (молотки) 7 
вращающихся роторов 6 захватывают по всей длине рулона слой 
корма, равный величине их вылета над подающим 3 и дополни
тельным 13 транспортерами, за счет большой линейной скорости 
измельчают этот слой и выбрасывают в осадительную камеру 9, в 
которой выгрузной транспортер 10 резиновыми скребками пере
мещает измельченный корм по днищу в направлении выгрузного 
окна. Измельченный материал между резиновыми скребками вы
грузного транспортера 10 перекрывает поперечное сечение и об
разует своего рода "шлюзовый затвор", препятствующий свобод
ному выходу воздушного потока в выгрузное окно, направляя его 
через рециркуляционный канал 11 в камеру измельчения 12, что 
способствует снижению пыления в зоне выгрузки. Выгрузка кор
ма и внесение подстилки предусмотрены при различных скоро
стях выгрузного транспортера, так для выгрузки корма скорость 
его равна 2,65 м/с, а при внесении подстилки - 4,35 м/с. 

Пропускная способность измельчителя-раздатчика обуслов
лена такими факторами, как вылет молотков в камеру питателя, 



Пропускная способность измельчителя-раздатчика обуслов
лена такими факторами, как вылет молотков в камеру питателя, 
количество рядов молотков на роторах, углом установки подкру
чивающего транспортера и др. Рациональное сочетание этих фак
торов позволяет обеспечить требуемую по зоотехническим нор
мам nponv'CKHyio способность с минимальными удельными энер
гозатратами. 

Форма рулона в поперечном сечении близка к эллиптиче
скому цилиндру, особенно при формировании его пресс-
подборщиком с постоянной камерой прессования. Если рулон яв
ляется эллиптическим цилиндром, то в определенные моменты 
движения он будет откатываться от роторов, что сопровождается 
отсутствием подачи материала к роторам. То есть дисперсия про
пускной способност!! измельчителя связана с процессом перека
тывания рулона по подающему транспортеру. Рассмотрим дви
жение рулона в поперечном сечении (рис.2), как качение эллипса 
по горизонтальной прямой. Этот процесс условно можно разде
лить на два этапа: 

1) движение без отрыва от 
подкручивающего транспор
тера - в этом случае обеспечи
вается заданное значение по
дачи материала транспорте
ром к роторам; 
2) откат рулона от подкручи
вающего транспортера по по
дающему и дальнейшее дви
жение вместе с планками 
транспортера к роторам - в это 
время происходит прерывание 
подачи материала. 

Рассмотрим второй этап 
движения рулона. Для описа

ния процесса качения эллипса использовали теорему об измене
нии момента количества движения в проекции на ось, проходя
щую через мгновенный центр скоростей перпендикулярно плос
кости и теорему о движении центра масс в проекции на верти-

Piic.2. Расчетная схема качении эллипса 



кальную ось ;̂ i (рис.2). Оси (А-,,^,) жестко связаны с верхними 
планками подаюшего транспортера, которые перемещаются с по
стоянной скоростью и̂  (оси являются инерциальными). Тогда 
имее.м: 

^Л^А: Г-/АФ="^^(-^2А)-ЛУК->')С -̂ 'Ы -Ŵ ; (1) 
^fkyi'-[myic=mg-N, (2) 

где ф - вторая производная по времени от угла поворота ф эл
липса вокруг мгновенного центра скоростей А; у^,^ - скорость 
центра масс в проекции на ось у^; x^^ - проекция мгновенного 
центра скоростей на ось х,д; J^ - момент инерции эллипса отно
сительно точки А; mg - сила тяжести; Хзд - координаты точки А 
в гюступательно перемещающихся осях вместе с центром эллип
са С; Л̂  - нормальная реакция опорной поверхности; /^ - коэф
фициент сопротивления качению; т - масса рулона; у,с - уско
рение центра масс эллипса в проекции на ось у^. 

("Ук '-̂ lA •'") " слагаемое в уравнении (1), обусловленное 
перемещением мгновенного центра скоростей по неподвижной 
центроиде, является величиной малой. В дальнейшем им будем 
пренебрегать. 

Подставляя силу N из уравнения (2) в (1), получим: 

Ф = — (mg(-x^A) - /к"^S + / ктс ) • (3) 

В соответствии с преобразованием координат любые точки 
в подвижной системе, жестко связанной с эллипсом, в системе 
(х,, J,) имеют координаты: 

Гхз I cos ф - sin ф 
[y2J з1пф созф 

Введем для точек эллипса полярные координаты (р,а), 
причем а отсчитываем от оси х, тогда: 

fx^acosa; 
[y=bsma, 

где а,Ь - пол>'Оси эллипса. 
Дважды интегрируя уравнение (3) по времени t получим: 



ф = фо+ф„Г + 1 ̂; ±,„а(-х„ - Г^ )dt\dt - mf^ \Ь^-ЬМ 

(5) 

где ФО;ФО;.>'2Л(0);>'2А(0);Л(0) " начальные условия движения. 
Момент инерции эллипса относительно точки А будет ме

няться при изменении угла ф в соответствии с теоремой Штейнера: 

где J(- - момент инерции относительно центра масс: 

J c = - m ( a ' + 6 ' ) . (7) 

Алгоритм численного определения угла ф в процессе отка
та эллипса по уравнению (5) был реализован в программе на ал
горитмическом языке ФОРТРАН, которая предусматривала оп
ределение начальных условий в зависимости от размеров рулона, 
коэффициента сопротивления качению и скорости движения пи
тающего транспортера. 

Эллипс совершил перекатывание в наиболее устойчивое 
71 

положение Фк = - (полуось b горизонтальна) за время t^.. Рас
считывалась также / - длина дуги эллипса, соответствующая пе
ремещению точки контакта А в осях (х, у). Она в свою очередь 
равна длине пути, пройденному нижней точкой эллипса по по
дающему транспортеру. То есть по этой длине / и скорости 
транспортера м^ определяется время t-^, в течение которого от
сутствует подача материала к роторам измельчителя: 

.,-^'^^"1 (8) 

Программа предусматривала изменение малой оси эллипса 
за каждую половину оборота рулона на величину, пропорцио
нальную вылету молотков в камеру измельчения. 

Результаты расчетов промежутков f̂  - времени отката и t^ 
- отсутствия подачи материала к роторам при различных значе-
1ЩЯХ и̂  представлены на диаграмме (рис.3). На первых оборотах 
рулона, когда а близко к b и сопротивление качению /^ сущест
венно, отката не происходит. 
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Рис.3. Зависимости времени прерывания / , подачи материала от скорости 
движения подающего транспортера, где 1,2, 3,4,5 - полуобороты рулона 

Отметим, ЧТО t^ является временем отсутствия подачи 
лишь при условии, ЧТО 3̂ > /к (рис.4). Если 3̂ -''к» ТО средняя уг
ловая скорость отката меньше, либо равна естественной угловой 
скорости вращения рулона на питающем транспортере без отка
тывания. Таким образом, при tj =tj^ происходит качественное 
изменение движения рулона. Для малых скоростей движения 
нижнего транспортера и̂  {t^ <?j,) откат рулона прерывает пода
чу к роторам. Для больших скоростей о^ >1-{Ь-а)1 ty^ процесс 
отката не нарушает стабильности подачи материала к измель
чающим роторам. Поэтому целесообразно для обеспечения рав
номерной пропускной способности измельчителя выбирать и ,̂ 
удовлетворяющую условию на всех стадиях измельчения рулона, 
то есть для всех значений alb. 

rniTt= 
0,25 "•5 UT, М/С 

• 1 В 2 а 3 0 4 HS 

Рнс.4. Зависимости времени отката t^ рулона от ротора при раз;тчных скоростях 
движения подающего транспортера, где 1,2,3,4, 5 - полуобороты рулона 



II 

в третьей главе "Программа и методика эксперименталь
ных исследований" изложены программа и методика исследова
ний измельчителя-раздатчика рулонированных грубьк кормов, 
проводится описание измерительной и регистрирующей аппара
туры, дана методика обработки экспериментальных данных. 

Программа экспериментальных исследований включала не
сколько этапов: однофакторные, активные и активно-пассивные 
эксперименты. 

Экспериментальные исследования проводились в соответст
вии с общепринятыми методиками испытаний кормоприготови-
тельных машин и действующими ГОСТами, обеспечивающими 
получение первичной информации в виде реализации случайных 
процессов с последующей их обработкой на персональном ком
пьютере. 

В четвертой главе "Результаты экспериментальных иссле
дований измельчителя-раздатчика рулонированных грубых кор
мов и подстилки" представлены результаты исследований и оп
тимизации параметров измельчителя-раздатчика. Изучено влия
ние конструктивно-технологических параметров на качественные 
показатели функционирования агрегата. 

Результаты однофакторньг< экспериментов (рис.5, 6, 7) по
зволили выявить уровни варьирования факторов и их значимость. 
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Исследования показали, что для повышения пропускной 
способности и снижения удельных энергозатрат при средней 
длине измельчения, соответствующей зоотехническим требова
ниям, целесообразно увеличивать рабочую высот}' роторов, а 
подкручивающий транспортер устанавливать ближе к 90° отно
сительно горизонтали. 

На следующем этапе исследовали возможность использова
ния измельчителя-раздатчика в качестве раздатчика корма и под
стилки. Были реализованы две матрицы полного факторного экс
перимента типа 2 : первая - при раздаче грубого корма в кормуш
ку, вторая - при внесении подстилки (табл.1). 



Таблица 1 
Матрица плана, интервалы и уровни варьирования факторов 

Уровни 
варьиро
вания 
факторов 

Факторы Критерии оптимизации Уровни 
варьиро
вания 
факторов 

скорость 
движе
ния вы-
фузного 
транс
портера 

м/с 

скорость 
движения 
основного 
и подкру
чивающе
го тр-в 

линей
ная ско
рость 
молот
ков 
и^,,м/с 

Раздача Внесение под
стилки 

Уровни 
варьиро
вания 
факторов 

скорость 
движе
ния вы-
фузного 
транс
портера 

м/с 

скорость 
движения 
основного 
и подкру
чивающе
го тр-в 

линей
ная ско
рость 
молот
ков 
и^,,м/с 

пропу
скная 
способ
ность 
0 , т / ч 

сте
пень 
измель
чения 
X 

пропу
скная 
способ
ность 
2 ' , т/ч 

сте
пень 
измать-
чения 

Уровни 
варьиро
вания 
факторов 

X, Хз Хз У\ У2 У'\ У2 
верхний 

(+) 
4,35 

(7,95*) 
0,19 60,1 

нижний 
(-) 

2,65 
(4,35*) 

0,15 54,8 

(*) скорость движения выгрузного транспортера при внесении подстилки 

(9) 

(10) 

(И) 

(12) 

Математические модели для описания рабочего процесса 
машины при раздаче корма и внесении подстилки имеют вид: 

у, = 1,17 + 0,009х, + 0,082x2 - 0,048хз - 0,107xjX2 -
-0,005х,Хз -0,023x2X3; 

Уз =17,07-1,05х, +0,44x2-0,49x3 -O.iexjX, + 
-|-0,бОХ]Хз -ь 0,91x3X3; 

у: = 1,19+ 0,01х,+0,035x2-0,001x3 + 
+ 0,06xjX2 + 0,051х,Хз + 0,003x3X3; 

У2 = 16,67 + 0,69х, + 0,82x2 + 0,87хз + 
+ 0,54Х]Х2 +0,76Х[Х2 +0,56x3X3. 

После определения наиболее значимых факторов и их ин
тервалов варьирования реализована матрица полного факторного 
эксперимента типа 2 . В результате получены адекватные (веро
ятность р=0,95) математические модели рабочего процесса: 

у, =6,574 + 1,386x2 +0,661x5 +3,9б1хб +0,б99х2Хб; (13) 
Уз = 36,081 + 1,468x2 - 1,307x4 " 2,057x5 " 1994хб; 
У4 = 0,192 + 0,015x2 + О'017x4 + 0,015х^ -

-0,01бХб +0,008x2X4 +0,014x4X5. 
где у, - пропускная способность, т/ч; Уз - средняя длина измельче
ния, мм; У4 - удельные энергозатраты, кВт-ч/(т-ед.ст.изм.); Хз - ско-

(14) 

(15) 
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рость основного и подкручивающего транспортеров, м/с; х^ - угол 
наклона подкручивающего транспортера, град.; х^ - линейная ско
рость молотков, м/с; Xg - число рядов молотков. 

Анализ математических моделей методом двумерных сече
ний позволил установить, что наибольшая пропускная способ
ность при наименьших удельных энергозатратах достигается при 
угле наклона подкручивающего транспортера - 5°, скорости дви
жения транспортеров - 0,16 м/с, линейной скорости молотков -
54 м/с, высоте измельчающих роторов - 0,22 м. 

Для полного представления о закономерностях протекания 
рабочего процесса в реальных условиях был реализован активно-
пассивный эксперимент. Матрица и уровни варьирования факто
ров представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Матрица активно-пассивного плана, интервалы 

и уровни варьирования факторов 
Уров
ни 
варьи
рова
ния 
фак
торов 

Факторы Критерии оптимизации Уров
ни 
варьи
рова
ния 
фак
торов 

линей
ная 
ско
рость 
молог-
КОБ 

м/с 

скорость 
движения 
основно
го и под
кручи
вающего 
транс
портеров 

влажность 
исходного 
материала 
W,% 

плотность 
исходного 
материала р , 
кг/м' 

фопу-
скная 
спо
соб
ность 
О, 
т/ч 

сред
няя 
длина 
измель
чен
ных 
частиц 

^ср' 
мм 

удель
ные 
энерго
затраты 

э, 
кВт'Ч/ 
(т-ед. 
ст.изм.) 

Уров
ни 
варьи
рова
ния 
фак
торов 

линей
ная 
ско
рость 
молог-
КОБ 

м/с 

скорость 
движения 
основно
го и под
кручи
вающего 
транс
портеров а 

а 
— 

ЕС 
О 

В-

й- « 
о га 

га 

U 
S 

се 
S 
о 
£• 

2 S 

фопу-
скная 
спо
соб
ность 
О, 
т/ч 

сред
няя 
длина 
измель
чен
ных 
частиц 

^ср' 
мм 

удель
ные 
энерго
затраты 

э, 
кВт'Ч/ 
(т-ед. 
ст.изм.) 

Уров
ни 
варьи
рова
ния 
фак
торов 

Хз X j ^ 8 Xg х; X, У\ Уз УА 
верх-
шш (+) 

63 0,23 5L4 1 123 1 

основ
ной (0) 

52,5 0,17 33 0 81,6 0 

ниж
ний (-) 

42 0,11 14,6 -1 40,2 -1 

В качестве управляемых факторов (на основе предыдущих 
исследований) были выбраны: скорость движения основного и 
подкручивающего транспортеров (х,) и линейная скорость мо
лотков (хз). Влажность (х^) и плотность (хд) рулонов являлись 
неуправляемыми факторами и контролировались при проведении 
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опытов, для удооства расчетов они также как и управляемые 
представлены в нормированном виде. 

После реализации опытов и расчетов коэффициентов рег
рессии по алгоритму, базирующемуся на методике Грама-
Шмидта, получены математические модели: 
J, =12,928 + 1,567x2 -2,1 \9х^ + 3,995хд - 1,809x3" "h^Sx^Xg + 

+ l,990x2Xg -2,714x2X9 -4,284x8 +4,640x5X9 -3,319x|; 
у. = 56,60-3,19x3+9,07x2+2,54x8-8,03x9 -4,48x3X3 -

-2,36x3Xg -3,32x3X9 -3,15x2 +6,78x2X5 -7,б4хз - (17) 
-6,16xgXg -9,44x9; 

у^ =0,210 + 0,053x2 +0,03бхз -0,106x9 +0,045хз + ..^. 
+ 0,059x2X8 +0,050x2X9-0,021x5- -0,085x8X9 -0,018x9-

Исследования показали, что проведенные конструктивные 
изменения позволили повысить качество измельчения и получить 
npon}'CKH>TO способность до 8... 10 т/ч при удельных энергозатра
тах 0,15...0,32 кВт-ч/(т-ед.ст.изм.). Анализ опытных данных, пол>'-
ченных по результатам активно-пассивного эксперимента, под
твердил, что рассчитанные показатели критериев оптимизации со
гласуются с теоретическими предпосылками. При определении 
оптимальных параметров важно учитывать, чтобы равномерность 
выхода готового корма находилась в зоне допуска в соответствии 
с зоотехническими требованиями. Для этого использовали теорию 
выбросов случайных процессов. В качестве критерия оптимизации 
были выбраны: относительная длительность превышения уровня 
допуска (y-j), среднее число выбросов в единицу времени {у^), 
дисперсия (Уб) как характеристики разбросанности значений слу
чайной величины около ее математического ожидания. Была реа
лизована матрица активно-пассивного эксперимента. 

После реализации опытов и расчетов коэффициентов рег
рессии получены математические модели: 
у^ = 7,03 - 1,02x2 + 1,63хд + 1,33x3X2 + 1,07x3X9 - 0,55x2X8 -

-0,65x3X3+6,55x8X9-0,70x|+0,35xj-0,88x|-3,29x9"; 
Уб = 25,78 + 5,69хз + 3,64x2 +11,40x8 -4,05x9 + 4,95хзХ8 + 

+ 3,37x2X8-10,96x2X9-21,76x5X9 -9,83х? + 6,29х| + (20) 
+ 6,45x8 + 22,1 Ixg ; 
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y-j ^ 4,89 + 0,54;сз + 0,77x2 + 2,79x8 - 2,27^9 + \,33x^x^ -
7 7 9 { ^ i ) 

-0,56x3^2 +0»81^2 '̂9 -7,76x3X9 -0,32x2 +2,55xg +5,66x3. 
Анализ математических моделей показывает, что с умень

шением плотности рулонов число выбросов снижается, но увели
чивается время выбросов. А вот дисперсия уменьшается с увели
чением плотности рулонов и понижением влажности. 

Дальнейший анализ математических моделей производили с 
помощью наложения двумерных сечений (рис 8). 
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Анализ результатов обработки экспериментальных данных 
показал, что полученные модели могут быть использованы для 
прогнозирования режимов работы измельчителя-раздатчика в ре
альных условиях эксплуатации. 

В пятой главе "Эффективность работы усовершенствован
ного измельчителя-раздатчика рулонированных грубых кормов и 
подстилки" приведены результаты сравнительных испытаний 
модернизированного и базового измельчителя-раздатчика кор
мов. 

Результаты испытаний показали, что модернизированный 
измельчитель-раздатчик потребляет электроэнергии больше, чем 
базовый. Однако за счет повышения пропускной способности 
удельная энергоемкость процесса снижается (уровень интенси
фикации модернизированного измельчителя-раздатчика достига
ет до 45%). 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1. Разработаны модели рабочего процесса измельчителя-

раздатчика рулонированных грубых кормов и подстилки. 
2. В результате выполненных теоретических исследований 

получены аналитические выражения и разработана программа 
расчета скорости движения подающего и подкручивающего 
транспортеров в зависимости от массы рулона, коэффициента со
противления качению, момента инерции и других факторов, ис
ключающих прерывание подачи корма на измельчение. 

3. Теоретически и экспериментально определены рацио
нальные конструктивно-технологические параметры молоткового 
ротора измельчителя-раздатчика: высота роторов h =0,22 м; чис
ло осей подвеса п=4 шт.; число молотков на оси подвеса z=4 шт. 
Определены размеры отражателей, исключающих зависание из
мельчаемого материала над роторами Я =0,15 м. 

4. Получены математические модели рабочего процесса и 
определены оптимальная скорость движения выгрузного транс
портера агрегата при раздаче корма и,,,̂ ,̂ ^ =2,65 м/с и внесении 
подстилки u,„pg_, =4,35 м/с. 
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5. Разработана конструктивно-технологическая схе.ма мо
дернизированного измельчителя-раздатчика кормов (патент № 
217176). 

6. Исследования измельчителя-раздатчика с использованием 
методов активно-пассивного эксперимента позволили скорректи
ровать его оптимальные параметры к реальным условиям экс
плуатации: так при влажности рулонов 14...45% и плотности 
40...123 кг/м'' пропускная способность составила 6... 10 т/ч, 
удельные энергозатраты 0,13...0,32 кВт'ч/(Т'ед.ст.изм.) и средне
взвешенная длина измельченных частиц 30...50 мм. 

7. Применение модернизированного измельчителя-
раздатчика кормов снижает энергоемкость процесса до 45 % по 
сравнению с базовым вариантом. 

Основные положения диссертации опубликованы в сле
дующих работах: 
1. Сысуев В.А., Савиных П.А., Сыч>'гов Ю.В. Результаты иссле
дований модернизированного измельчителя-раздатчика рулони-
рованных грубых кормов и подстилки // Научно-технические 
проблемы механизации и автоматизации животноводства: Сб. на
учн. тр. ВНИИМЖ. - Подольск, 1998.-Т.7. - Ч.1.-С.59...65. 
2. Савиных П.А., Чернятьев Н.А., Сычугов Ю.В., Немчанинов 
В.В. Исследование усовершенствованного мобильного измельчи
теля-раздатчика рулонированных грубых кормов // Энергосбере
гающие технологии и технические средства механизации живот
новодства Северо-Востока России: Сб. научн. тр. - Киров, 
НИИСХ Северо-Востока, 1999. - Т.2. - С. 124... 126. 
3. Патент 2147176 РФ, А 01К 5/02, А 01 F 29/00. Раздатчик-
измельчитель кормов / Сысуев В.А., Савиных П.А., Алешкин 
А.В., Чернятьев Н.А., Сычугов Ю.В., Попов Б.Б., Овсянников 
А.С., Зрюмов Н.И., Злобин А.П. (РФ). - 7 с: ил. 
4. Сысуев В.А., Савиных П.А., Алешкин А.В., 'Чернятьев Н.А., 
Сычугов Ю.В. Определение оптимальной скорости питающего 
транспортера измельчителя-раздатчика грубых кормов // Энерго
сберегающие технологии и технические средства механизации 
животноводства Северо-Востока России: Сб. научн. тр. - Киров, 
НИИСХ Северо-Востока, 1999. - Т.2. -С.127...133. 
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5. Сысуев В.А., Савиных П.А., Сычугов Ю.В. Исследование ра
бочего процесса мобильного измельчителя-раздатчика методами 
планирования эксперимента // Современные проблемы сельско
хозяйственной механики: Материалы Международной научно-
практ. конф. (Минск, 26-27 мая 1999г.). - 4.2. - Минск, 1999, 
С.45...46. 
6. Сысуев В.А., Савиных П.А., Алешкин А.В., Сычугов Ю.В. Со
вершенствование конструкции и исследование параметров из
мельчителя-раздатчика рулонированных грубых кормов // Общие 
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