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профессора кафедры инженерной графики Азово-
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В монографию включены результаты аналитических и эксперимен-

тальных исследований грануляторов с зубчатыми рабочими колесами. Ис-

следования проводились по плану НИР в Азово-Черноморской государ-

ственной агроинженерной академии (ныне Азово-Черноморский инженер-

ный институт) и частично в СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии (ранее Все-

российский научно-исследовательский и проектно-технологический инсти-

тут механизации и электрификации сельского хозяйства – ВНИПТИМЭСХ), 

расположенных в городе Зернограде Ростовской области.  

Работы выполнены под руководством доктора технических наук, про-

фессора Краснова Ивана Николаевича и доктора технических наук, профес-

сора Щербины Виталия Ивановича. Теоретические и экспериментальные ис-

следования провели: кандидат технических наук, доцент Е.А. Ладыгин, кан-

дидат технических наук, доцент С.А. Белоконов, кандидат технических наук, 

доцент А.Ф. Зорин, кандидат технических наук, доцент Л.Н. Родина, канди-

дат технических наук А.Н. Шишин, кандидат технических наук Е.Н. Владыч-

кин и др. 

Результаты первых исследований процесса гранулирования кормов 

опубликованы в монографиях В.И. Щербины «Деформация корма в процессе 

гранулирования» и «Шестерѐнные грануляторы», вышедших в 2002 году 

(Ростов-на-Дону, издательство «Терра»; НПК «Гефест»). 

За прошедшее десятилетие дополнены исследования шестерѐнных гра-

нуляторов различных типов исполнения, конкретизированы рекомендации 

производству и накоплен опыт гранулирования не только кормовых смесей, 

но и различных отходов растениеводства.  

Результаты пробных работ по производству топливных гранул и 

накопленный опыт проектирования шестерѐнных грануляторов авторы 

надеются представить в последующих книгах.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В нашей стране в современных условиях производству продукции жи-

вотноводства и птицеводства в различных по форме собственности и органи-

зации производства хозяйствах уделяется большое внимание. 

Валовое производство молока в России составляет около 32,4 млн т  

(в Южном федеральном округе – 5,44 млн т) при надое на одну фуражную 

корову 3892 кг (в ЮФО – 4148 кг). Производство мяса в убойном весе со-

ставляет соответственно: в России 6,27 млн т, а в ЮФО – 1,23 млн т. Расход 

кормов при этом достаточно высок: 29,6 ц кормовых единиц на 1 голову КРС 

в России и 28,6 ц в ЮФО [1, 2]. 

При этом поголовье крупного рогатого скота, свиней и птицы ежегодно 

увеличивается в категории малых хозяйственных образований. Так, поголо-

вье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах ЮФО в  

2013 году составило более 66%, а в фермерских хозяйствах достигло 11% от 

общего поголовья скота в округе. 

Растет и доля [110, 112] производства продукции животноводства и 

птицеводства личными подсобными и фермерскими хозяйствами. В России 

ими произведено: молока  около 60% от общего его производства в стране  

(в ЮФО – почти 80%), а мяса в убойном весе – около 50% (в ЮФО – 64%). 

Отмечается тенденция и дальнейшего роста производства продукции живот-

новодства в этой категории хозяйств.  

В технологии производства этой продукции в личных хозяйствах осо-

бую роль играет кормление животных. Рационы их кормления базируются, в 

основном, на кормах собственного производства, к которым относятся зер-

новые компоненты, травы, сено, солома, корнеплоды и некоторые другие 

корма. К ним добавляются различного рода микро- и макродобавки.  

В технологии подготовки кормов и кормовых смесей используются 

различные машины, агрегаты и технологические комплексы. Выбор техноло-

гического оборудования для подготовки кормов к скармливанию во многом 

определяет не только количество и качество получаемой от животных и пти-

цы продукции, но и здоровье этих животных [89, 90, 102, 108, 113].  

Среди кормов значительное внимание в настоящей книге уделено зер-

новым материалам, составляющим основу комбикормов преимущественно в 

гранулированном виде [51, 135, 145, 148, 151]. Ограниченное количество ра-

бочих в личных подсобных и фермерских хозяйствах, занятых подготовкой 

(приготовлением) кормов и гранул из них, а также их раздачей животным, 

значительные затраты времени при их приготовлении стали причиной сни-

жения требовательности к соблюдению рекомендаций и действующих стан-

дартов. Снижение времени на измельчение стало основным критерием для 

приобретения малыми хозяйствами оборудования типа «Клад», «Доза», 

«Прок» в ущерб качеству измельчения (в массе размола пылевидные частицы 

составляют более 20%, целое зерно – более 5%, а остаток на сите с отверсти-
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ями диаметром 3 мм – более 5,5%). Использование же серийного оборудова-

ния для гранулирования кормов в хозяйствах сдерживается высокой стоимо-

стью оборудования и значительными затратами энергии. 

По этим причинам физиологические особенности и потребности жи-

вотного отодвинуты на второй план техническими и технологическими фак-

торами. Погоня за производительностью дробилок (без шелушения и сепари-

рования) отразилась на снижении качества измельченного продукта и приго-

товления гранул и, как следствие, его неполной усвояемости животными. 

В этом смысле следует внимательно оценить экономическую целесо-

образность использования в хозяйстве такой техники и таких тенденций. Тем 

более, что предлагаемые разработчиками дробилки с нагнетательными и вса-

сывающими пневмотрубопроводами не имеют паспортных данных о грану-

лометрическом составе измельченной смеси. Как правило, указывается лишь 

их производительность. 

Качество компонентов комбикормов и их ограниченный ассортимент 

не всегда позволяют производить в условиях малых хозяйств гранулирован-

ный комбикорм, сбалансированный по сырому протеину, энергии, витами-

нам, минеральным веществам и биологически активным веществам. Это при-

водит к скармливанию несколько большего количества кормовых гранул и к 

неполному использованию генетического потенциала продуктивности сви-

ней, крупного рогатого скота и птицы.  

Большое количество видов, а также возрастных групп животных и пти-

цы в малом хозяйстве практически не позволяет готовить для них соответ-

ствующий гранулированный корм, из-за чего зачастую всех кормят из «об-

щего котла». Видимо, необходима организация серийного выпуска базовых 

компонентов на специализированных заводах, а в хозяйствах – путем смеши-

вания и добавления местного сырья и необходимых добавок подготовка гра-

нулированного корма, соответствующего видам животных и птицы. Мировая 

экономика все больше ориентирована на ресурсосберегающий и природо-

охранный путь развития. Поэтому возрождение раннее действующих произ-

водств и создание новых предприятий по переработке сельскохозяйственного 

сырья связаны с разработкой ресурсосберегающих технологий и технологий 

использования отходов для приготовления компонентов комбикормов в гра-

нулированном виде. 

В книге, наряду с описанием конструкции и принципа работы оборудо-

вания для приготовления кормовых гранул, технологических линий, дан ана-

лиз процесса их функционирования, отмечены достоинства и недостатки су-

ществующих грануляторов, приводятся рекомендации по их устранению. 

Материалы книги рассчитаны на работников семейных, личных под-

собных и крестьянских (фермерских) хозяйств, специалистов в области со-

здания новых, совершенствования существующих машин и технологий 

кормления животных и птицы. Она может быть также полезна преподавате-

лям и студентам средних и высших учебных заведений сельскохозяйственно-

го профиля. 
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1 КЛАССИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ ШЕСТЕРЁННЫХ 

 ГРАНУЛЯТОРОВ 

 

1.1 Классификация шестерѐнных грануляторов 

 

Грануляторы с зубчатыми прессующими колесами Г.Я. Фарбманом 

[119, 120] отнесены к машинам с выдавливающим действием на корм. Более 

подробной классификации шестерѐнных грануляторов нет, а известные ис-

следования их проведены практически для одной схемы рабочего органа [76, 

94, 96, 121, 124]. 

В настоящее время добавились несколько новых схем грануляторов с 

зубчатыми колесами. Определились дополнительные признаки отличия. По-

этому появилась необходимость более подробно классифицировать прессы, 

рабочие органы которых составлены из зубчатых колес (рисунок 1.1). 

Среди известных на сегодняшнем уровне знаний отличительных при-

знаков шестерѐнных прессов необходимо отметить следующие. 

1. По воздействию на корм прессы с зубчатыми колесами можно раз-

делить на выдавливающие и формующие. 

2. По схеме передачи крутящего момента зубчатые колеса делятся 

на колеса с совмещенными функциями прессования и передачи крутящего 

момента и с обособленной функцией только прессования кормов. В послед-

них передача крутящего момента осуществляется через параллельно распо-

ложенную силовую передачу, которая не только передает усилие, но и син-

хронизирует вращение прессующих колес. В этом случае зубчатый венец 

прессующих колес освобождается от строгих правил исполнения профиля 

зуба, которые действуют в силовых зубчатых передачах. 

3. По взаимному расположению зубчатые колеса можно разделить на 

два больших класса: внешнего и внутреннего зацепления. 

4. По характеру воздействия прессующей поверхности зуба на 

корм прессы делят на сжимающие по типу плунжера и по типу лопасти. 

Плунжерные колеса вдавливают корм площадкой головки зуба. Лопастное 

действие характерно для вдавливания корма боковой поверхностью зуба 

(эвольвентным участком). 

5. По профилю зуба можно также выделить несколько видов зубчато-

го венца. 

6. По ориентации в пространстве шестерѐнные грануляторы разде-

ляются на прессы с горизонтальными или вертикальными зубчатыми коле-

сами. 

Возможны следующие схемы с внешним зацеплением зубчатых колес: 

         – с равновеликими колесами-матрицами; 

         – с большим колесом-матрицей и малым прессующим колесом; 

         – с большим колесом-матрицей и малым колесом-матрицей;  

         – с малым колесом-матрицей и большим прессующим колесом. 
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Рисунок 1.1 – Схема классификации шестерѐнных прессов 

ШЕСТЕРЁННЫЕ ГРАНУЛЯТОРЫ 

Горизонтальные Вертикальные 

А. Прессы с выдавливающими колесами Б. Прессы с формующими колесами 

А1. Прессы с колесами, одновременно прессующими 
корм и передающими крутящий момент 

А2. Прессы с колесами, обособленно прессующими корм 
без передачи крутящего момента 

Плунжерное воздействие зуба на корм 

Профиль зуба Стандартный кинематический 

Внешнее зацепление Внутреннее зацепление 

Равновеликие  
колеса-матрицы 

Большое колесо-
матрица и малое 

прессующее колесо 

Большое колесо-
матрица и малое 
колесо-матрица 

 
Малое колесо-

матрица и большое 
прессующее колесо 

Пассивное внешнее колесо-
матрица и активные внутрен-

ние прессующие колеса 

Пассивное внешнее колесо-
матрица и активные внутрен-

ние колеса матрицы 

Активное внешнее колесо-
матрица и пассивные внутрен-

ние прессующие колеса 

Активное внешнее колесо-
матрица и пассивные внутрен-

ние колеса-матрицы 

Активное внешнее колесо-
матрица и активные внутрен-

ние прессующие колеса 

Активное внешнее колесо- 
матрица и активные внутрен-

ние колеса-матрицы 

Плунжерное воздействие 
зуба на корм 

Лопастное воздействие 
зуба на корм 

Профиль 

зуба 

стандартный кинематический 

нестандартный кинематический 

нестандартный некинематический 

Внешнее зацепление Внутреннее зацепление 

Равновеликие  
колеса-матрицы 

Большое колесо- 
матрица и малое 
прессующее колесо 

Большое колесо- 
матрица и малое 
колесо-матрица 

Малое колесо- 
 матрица и большое  

прессующее коле-
со 

Пассивное внешнее колесо- 
матрица и активные внутрен-

ние прессующие колеса 

Пассивное внешнее колесо-
матрица и активные внутрен-

ние колеса матрицы 

Активное внешнее колесо-
матрица и пассивные внутрен-

ние прессующие колеса 

Активное внешнее колесо- 
матрица и пассивные внут-

ренние колеса-матрицы 

Активное внешнее колесо-
матрица и активные внутрен-

ние прессующие колеса 

Активное внешнее колесо-
матрица и активные внутрен-

ние колеса-матрицы 

Одностороннее 
сжатие корма 

Двухстороннее 
сжатие корма 

Плунжерное 
воздействие 
на корм 

Лопастное 
воздействие 
на корм 

Плунжерное 
воздействие 
на корм 
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Схемы внутреннего зацепления также разнообразны: 

  пассивное внешнее колесо-матрица и активные внутренние прессую-

щие  колеса; 

  пассивное внешнее колесо-матрица и активные внутренние колеса-

матрицы; 

  активное внешнее колесо-матрица и пассивные внутренние прессующие 

колеса; 

  активное внешнее колесо-матрица и пассивные внутренние колеса-

матрицы; 

  активное внешнее колесо-матрица и активные внутренние прессующие 

колеса; 

  активное внешнее колесо-матрица и активные внутренние колеса-

матрицы. 

Профиль зуба можно разделить на три вида: 

  стандартный кинематический (эвольвента, гипоциклоида и эпициклои-

да, круговой профиль Новикова); 

  нестандартный кинематический, отличающийся от стандартного значе-

нием какого-либо параметра, например, коэффициентом высоты головки 

зуба больше стандартного или другим углом зацепления, но с сохране-

нием кинематической связи; 

  нестандартный некинематический, отличающийся от стандартного 

большими отклонениями вплоть до нарушения кинематической связи, 

например, коэффициентом использования линии зацепления меньше 

единицы или передачей типа мальтийский крест со своеобразным про-

филем зуба и впадины даже без непрерывающегося контакта. 

Первый признак классификации имеет самостоятельное значение, не-

зависимое от других признаков. К выдавливающим прессам можно отнести 

все остальные признаки в качестве соподчиненных. К формующим прессам 

относятся только зубчатые колеса с обособленной функцией прессования 

кормов (второй признак) и с внешним зацеплением (третий признак). 

Остальные признаки соподчинены. Для формующих зубчатых колес схемы 

внутреннего зацепления маловероятны. 

Формующие прессы выделены нами в отдельный класс. Они делятся на 

два подкласса: с одно- и двухсторонним сжатием корма, причем первые из 

них могут обладать  плунжерным или лопастным воздействием на корм. 

Выдавливающие прессы разделены на два больших класса в зависимо-

сти от функции передачи крутящего момента зубчатыми колесами.  
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1.2 Сравнительный анализ рабочих органов шестерѐнных прессов  

и выбор его базовой конструктивно-технологической схемы 

 

В процессе  анализа различных прессов шестерѐнного типа возникает 

необходимость определения наиболее оптимальной его компоновки. Для это-

го нами использован новый критерий оптимизации. 

При этом ограничимся сравнением схем шестерѐнных прессов, отно-

сящихся к одному типу. Иначе всех вариантов много, и выбор будет чрезвы-

чайно затруднителен. Допустим, что все схемы должны быть только выдав-

ливающего типа (по классификации рисунка 1.1). Если сравниваемые прессы 

будут формировать изделия  по различающимся принципам, то  их энергоза-

траты будут различными. Поэтому, сравнивая альтернативные схемы по их 

производительности, можно упустить из виду различия в энергоемкости про-

изводства. По этой же причине в сравнительной оценке не рассматриваются 

выдавливающие шестерѐнные прессы не плунжерного, а лопастного воздей-

ствия на материал. 

В таком случае для сравнения можем принять главным критерием 

удельную производительность устройств, т.е. производительность пресса в 

пересчете на 1 единицу полезной площади рабочих элементов – матриц и 

вальцов, которые имеют каналы прессования. Так как схемы могут быть для 

вальцов  с каналами прессования, так и без них, необходимо дополнительное 

ограничение по габаритам устройства. Очевидно, что схемы  с большими 

матрицами и достаточно большими вальцами внутреннего зацепления, кото-

рые должны иметь пространство внутри них для выгрузки гранул, относятся 

к весьма габаритному оборудованию. Если за базовый размер колес взять 

диаметр делительной окружности матрицы, то аналогичный размер для колес 

внешнего зацепления окажется практически невыполнимым. Еще одно до-

пущение касается сравнивания вариантов, когда матрица является активной, 

т.е. вращается, или пассивной (неподвижной). Взаимодействие рабочих по-

верхностей матрицы и вальца сохраняется одинаковым в любом из вариан-

тов. Различие касается отделения гранул и выноса их из пресса. Поэтому мо-

гут быть осложнения в трансмиссии  и в дополнительных приводах, напри-

мер, для перемещения ножа-обламывателя. На данном этапе исследования 

дополнительные устройства не рассматриваются. 

Для сравнения принимаем главные параметры только матрицы и валь-

цов, т.е. параметры рабочего органа. Тогда производительность устройств 

будет определяться по формуле 

 

            Q=qKS,                                                      (1.1) 

 

где  q – удельная производительность проходного сечения канала  

             прессования, кг/ссм
2
; 

       K – число каналов прессования; 

       S – площадь поперечного сечения канала прессования, см
2
.  
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Коэффициент использования живого сечения каналов прессования 

должен учитывать не только геометрическую долю каналов прессования на 

поверхности матрицы, но и некоторые технологические особенности и  раз-

личия в исполнении рабочих зубьев матрицы и вальца. Одни из них могут 

способствовать дополнительному вовлечению сырья в каналы прессования. 

Другие, наоборот, могут ограничивать геометрическую подачу. Рассмотрим 

данный вопрос несколько позже в анализе условий подачи сырья для каждой 

схемы пресса. 

Приняв ширину рабочего колеса в соответствии с одним рядом каналов 

прессования для всех сравниваемых вариантов, для оценки их по критерию 

производительности П можно использовать следующую упрощѐнную фор-

мулу: 

П = nDKq.                                               (1.2)                 

Здесь n – число колес с каналами прессования, а  произведение nD 

отображает общий периметр поверхностей с каналами прессования. 

Номер рангового  места, естественно, следует назначить от варианта с 

большей производительностью к варианту с наименьшей производительно-

стью в долевом отношении. 

Поэтому геометрическим ограничением может выступать максималь-

ный размер наружного диаметра D матрицы или колеса внешнего зацепле-

ния. В массовом производстве он возможен до 300…310 мм, если учитывать 

возможности распространенного в сельхозпроизводстве  и промышленности 

токарного, фрезерного и строгального оборудования.  Очевидно, что 

число сравниваемых вариантов резко уменьшится, так как схемы типа 

«внешняя матрица и внутренние колеса-матрицы» не войдут в их число.   

На этой основе для сравнения отобраны следующие схемы шестерѐн-

ных прессов выдавливающего типа с плунжерным воздействием на материал: 

внешнего зацепления: 

–  два равновеликих колеса-матрицы; 

–  большое колесо-матрица и малое прессующее колесо; 

внутреннего зацепления: 

–  внешняя матрица и внутренний прессующий валец; 

–  внешняя матрица и два внутренних прессующих вальца. 

Вариант внешнего зацепления с большим прессующим колесом и ма-

лой матрицей исключен как не выгодный с точки зрения производительно-

сти.  

Оговаривая варианты с горизонтальным или вертикальным расположе-

нием матрицы, примем горизонтальное расположение с одним рядом каналов 

прессования. В таком случае из рассмотрения исключается различие в усло-

виях подачи и удержания сырья на рабочей поверхности матрицы. 

Отобранные для сравнения варианты представлены на рисунке 1.2. 

Очевидно, что эти схемы могут быть в двух вариантах каждая. Это 

обусловлено условием передачи крутящего момента, так как активной может 

быть матрица или прессующий валец. 



11 

 

Другим критерием для сравнительной оценки является материалоем-

кость рабочего органа. Для этого введены следующие допущения: рабочие 

колеса и матрицы рассматриваются как кольца соответствующих диаметров, 

а прессующие вальцы  и колеса как сплошные диски. 

                                      

 

 
1 2 

 

 

3 4 

 

1 – два равновеликих колеса-матрицы; 2 – матрица и внутренний 

прессующий валец; 3 – большое колесо-матрица и малое прессующее колесо 

внешнего зацепления; 4 – матрица и несколько внутренних прессующих 

вальцов 

Рисунок 1.2 – Сравниваемые схемы шестерѐнных прессов 

 

 По этому критерию отобранные варианты представлены на ри-

сунке 1.3. Материалоемкость их сравниваем по упрощѐнной площади приве-

денных фигур. 

Первый вариант 

S1 = 4πRh,                                                       (1.3) 

второй вариант 

S2 = 4πRh +  Sв,                                            (1.4) 

 

третий вариант 

S3 = 4πRh +  Sк,                                            (1.5) 

 

четвѐртый вариант 

S4 = 4πRh + n Sв.                                           (1.6) 
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В этих зависимостях: Sв – площадь поверхности прессующего вальца; 

Sk – площадь поверхности прессующего колеса; h – ширина кольца прессую-

щего колеса. 

  

 

 

 

 

 

 

1 2 

 

 

 

 

 

 

3 4 

 

 

3                                                                  4 

 

Рисунок 1.3 – Эквивалентные фигуры для оценки материалоемкости 

выбранных схем шестерѐнных прессов 

 

Длина канала прессования обычно составляет от 5 до 8 диаметров гра-

нулы. В долях от радиуса приближенно можно оценить для базового значе-

ния 300 мм  и гранулы диаметром 10 мм как 1/6 диаметра матрицы или 1/3 

радиуса. Тогда для оценки материалоемкости можно использовать формулы: 

  

  для первого варианта 

S1 = 4πR
2
/3;                                                (1.7) 

  для второго варианта 

S2 = 4πR
2
/3 +  Sв;                                   (1.8) 

  для третьего варианта 

S3 = 4πR
2
/3 +  Sк;                                  (1.9) 

  для четвертого варианта 

S4 = 4πR
2
/3 +  nS.                              (1.10) 

 

Следующим критерием можно оценить сложность, и как следствие, ма-

териалоемкость привода рабочего органа. Так как конкретные параметры 

привода специфичны для каждого устройства, способ оценки упростим. Оце-

ним общее передаточное число трансмиссии. Устройства с меньшим переда-

точным числом предпочтительнее прессов с более сложным приводом. 
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Кроме привода основных элементов в прессе может потребоваться 

привод дополнительных механизмов. Наличие или отсутствие потребности в 

такого рода механизмах отметим в таблице дополнительными знаками плюс 

или минус. При сравнительной оценке прессов такая градация может исполь-

зоваться как дополнительный аргумент при ранжировании прессов с различ-

ными схемами компоновки. 

 

1.3  Результаты сравнительного анализа конструктивных схем  

шестерѐнных  прессов 
 

Для сравнения отобраны схемы шестерѐнных прессов выдавливающего 

типа с плунжерным воздействием на материал, представленные в разделе 1.1 

настоящей работы: 

– два равновеликих колеса-матрицы; 

– большое колесо-матрица и малое прессующее колесо; 

– внешняя матрица и внутренний прессующий валец; 

– внешняя матрица и два внутренних прессующих вальца.  

Первый вариант пресса имеет жесткие ограничения по геометрии за-

цепления двух колес. Рабочая поверхность эквивалентна длине двух окруж-

ностей. Максимально, что возможно использовать при проектировании кана-

лов прессования – это применить размер канала прессования, равный длине 

дуги делительной окружности. В таком случае максимальная доля каналов 

прессования, т.е. общий коэффициент использования живого сечения кана-

лов прессования К1 в пределе составит 50%, тогда критерий оценки произво-

дительности будет равен: 

П1 = 2DK1q = Dq.                                        (1.11)  

Второй вариант с большим колесом-матрицей и малым прессующим 

колесом, чтобы иметь такую же рабочую площадь должен иметь диаметр 

удвоенный. Но в долевом отношении каналы прессования могут занимать до 

75% от всей площади колеса. Такой способ фрезерования зубчатого венца 

обеспечивает критерий оценки производительности: 

П2 = 2DK2 q  = 1,5Dq.                                    (1.12) 

Третий вариант равносилен предыдущему. Однако, если внутренний 

венец матрицы изготовить с полным заострением головок зубьев, то в зону 

сжатия вовлекается материал, приходящийся ко всей рабочей поверхности 

матрицы, т.е. К3 = 100%, тогда 

П3 = 2DK3 q =  2Dq.                                     (1.13) 

Четвертый вариант имеет дополнительное воздействие вторым валь-

цом. Гранула формируется более мелкими частями, но чаще, материал боль-

шее время находится под максимальным давлением и быстрее упрочняется. 

Ускорение процесса релаксации напряжений в грануле увеличивает произво-

дительность пресса на 15–20% [127, 134]. Следовательно, геометрический 

коэффициент живого сечения может достигать 100%, а дополнительный 15%. 

В таком случае 

П4 = 2DK4 q  = 2,3Dq.                                   (1.14) 
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Номер места назначался от варианта с большей производительностью к 

варианту с наименьшей производительностью. Численное значение опреде-

лялось отношением производительности.  

Материалоемкость сравнивали по площади приведенных фигур по за-

висимостям (1.7) – (1.10) настоящей работы. 

Как отмечалось ранее, длина канала прессования составляет от 5 до 8 

диаметров гранулы или в долях от радиуса для базового значения диаметра 

300 мм  и гранулы диаметром 10 мм приближенно 1/6 диаметра матрицы. 

Длина канала прессования  или  ширина кольца фигур на рисунке 1.2 будет 

равна h = 1/3 радиуса. Для внутреннего единственного вальца его радиус 

принят 2/3 от исходного  у матрицы. Радиус трех внутренних вальцов принят 

1/3 от радиуса матрицы. В связи с этим для  оценки материалоемкости этих 

схем будем иметь:  

по первому варианту      S1 = 4πR
2
/3   или  πR

2
 12/9,                          (1.15) 

по второму варианту     S2 = 4πR
2
/3 + 4 πR

2
/9  или  πR

2
 16/9,            (1.16) 

по третьему варианту      S3 = 4πR
2
/3 + 4 πR

2
/9  или   πR

2
 16/9,         (1.17) 

по четвертому варианту   S4 = 4πR
2
/3 +  3πR

2
/9  или  πR

2
 15/9.         (1.18) 

Материалоемкость первого варианта примем за единицу измерения, 

потому что параметр этой схемы минимален. Тогда остальные схемы можно 

оценивать по отношению к первому варианту. 

Второй по материалоемкости будет четвертая схема. А вторая и третья 

схемы равноценны между собой, но оказываются на третьем и четвертом ме-

стах с одинаковым параметром материалоемкости. 

По производительности лучший ранговый показатель у четвертой схе-

мы. Следующей по рангу оказывается схема внутреннего зацепления с одним 

вальцом. На третьем месте схема внешнего зацепления с большим колесом-

матрицей и малым прессующим вальцом. Самый малый относительный по-

казатель производительности у схемы внешнего зацепления двух равновели-

ких колес-матриц. 

Суммарный ранг конструктивно-технологических схем определен 

частным от деления ранга производительности на ранг материалоемкости. 

Сравнение рабочих органов по двум основным критериям привело к 

выводу о том, что по производительности самой продуктивной схемой явля-

ется  четвертая: кольцевая матрица с внутренним расположением двух прес-

сующих вальцов. По материалоемкости самым экономичным является схема 

с двумя равновеликими колесами-матрицами внешнего зацепления. Суммар-

ный ранг по двум критериям указывает на существенные преимущества чет-

вертой схемы шестеренного пресса. 

На основании этого анализа для дальнейших исследований рабочего 

процесса гранулирования кормов прежде всего использован шестерѐнный 

пресс с внешней матрицей и  внутренними прессующими вальцами. 

Используя геометрические соотношения схем, приведенных в таблице 

1.1, и приняв за отправное состояние число оборотов приводного колеса, рас-

считаем передаточное число трансмиссии и заполним таблицу 1.2 ранговой 
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оценки схем прессов. Время пребывания корма в канале прессования принято 

одинаковым для всех вариантов. Это положение уравнивает схемы по усло-

вию упрочнения гранул в канале прессования. Угловая скорость элементов с 

каналами прессования также станет равнозначной для всех схем. 

 

Таблица 1.1 – Сравнительная оценка основных конструктивных схем 

шестерѐнных прессов 

 

№ 

п/п 

Схема пресса Ранговое 

место по 

производи-

тельности 

Ранговое 

место по 

материало- 

емкости 

Суммарный 

ранг по двум 

критериям 
Номер 

варианта 
Схема 

1 
1-й 

вариант 
 

1 1 1:1 = 1 

2 
2-й 

вариант 

 

1,5 16/12=1,33 1,5:1,33=1,13 

3 
3-й 

вариант 

 

2 16/12=1,33 2:1,33=1,50 

4 
4-й 

вариант 

 

2,3 14/12=1,25 2,3:1,25=1,84 

 

 

Для первого варианта передаточное отношение равно i. Привод осу-

ществляется на любое из двух одинаковых колес. Варианты с параллельно 

расположенной синхронизирующей передачей не рассматривались. 

Для второго варианта передаточное отношение равно i / 3 в том случае, 

когда крутящий момент подведен к малому колесу. А если приводным будет 

колесо-матрица, то передаточное отношение передач будет равно i. 
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Таблица 1.2 – Ранговая оценка схем прессов 

 

№ 

п/п 

Схема пресса 
Место по 

производи-

тельности 

Место по 

материало- 

ѐмкости 

Об-

щий 

ранг 

Другие 

отличия 
Номер 

вари-

анта 

Схема 

1 1-й 

 

1 1 1 – 

2 2-й 

 

1,5 1,33 1,13 – 

3 2-1 

 

1,5 1,33 1,13 + 

4 3-й 

 

2 1,33 1,50 – 

5 3-1 

 

2 1,33 1,50 + 

6 4-й 

 

2,3 1,25 1,84 – 

7 

4-1 

 

2,3 1,25 1,84 + 

 

Для третьего варианта ситуация аналогичная: если матрица активная, 

то привод должен рассчитываться на отношение  i, а если матрица пассивная, 

то на валец крутящий момент подводится с передаточным отношением i / 3. 

Для четвертого варианта: если матрица активная – достаточно переда-

точное отношение передач  i. А если матрица будет пассивная (неподвиж-
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ная), то для водила с прессующими вальцами передаточное отношение 

должно быть равно i / 3. 

Так как по расчету лучшие варианты имеют равные показатели  пре-

имущества по простоте конструкции, то принимаем кодированное обозначе-

ние для лучших мест знаком «+», а более  сложные схемы оценены знаком   

«-». В таблице 1.2 добавлена последняя графа с оценкой категории сложно-

сти приводной трансмиссии. Дополнительный критерий введен с целью рас-

ширения анализа схем прессов не только для упрощенных условий эксплуа-

тации в фермерских или небольших кооперативных сельхозпредприятиях, но 

и для сферы промышленного использования прессов на специализированных 

комбикормовых заводах.  

С учетом дополнительного критерия число вариантов увеличилось.     

Лучшим вариантом по данным таблицы 1.2 является схема с внешней 

матрицей и приводными внутренними вальцами. Весьма близок к ней вари-

ант с одним внутренним приводным вальцом. По организации передачи кру-

тящего момента к рабочим элементам явное преимущество у конструктивно-

технологических схем с пассивной матрицей (неподвижной) и активными 

внутренними вальцами. Но такие схемы потребуют дополнительного устрой-

ства для разделения монолита на части и вывода гранул за пределы пресса. 

Потребуется и дополнительный привод. Следовательно, лучшим вариантом 

для пресса малой и средней производительности следует признать схему с 

активной (вращающейся) матрицей и несколькими внутренними прессую-

щими вальцами. 
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2  АНАЛИЗ РАБОТЫ 

ШЕСТЕРЁННОГО ГРАНУЛЯТОРА 

 

2.1  Факторы эффективности работы гранулятора 

 

Обобщенным показателем эффективности работы гранулятора является 

энергоемкость пресса:  

     Э=NQ, кВт ч/кг,              (2.1) 

где    N – мощность привода, необходимая для осуществления процесса обра-

зования гранул, кВт;  

Q – производительность машины, кг/ч. 

С другой стороны эффективность гранулятора оценивается удельной 

работой образования гранул: 

       Ауд=А/М, Дж/кг,              (2.2) 

где  А – работа (Дж), затраченная в процессе формирования М (кг) гранул. 

Совершенство конструкции гранулятора и режима его работы сказыва-

ется на металлоемкости, удельной стоимости конструкции, надежности тех-

нологического процесса и машин, ресурсе, ремонтопригодности и других по-

казателях [26, 116, 146]. 

На стадии исследования технологического процесса, совершенствова-

ния конструктивных элементов и режима работы гранулятора наиболее 

наглядным показателем является энергоемкость процесса гранулирования. 

Ввиду ее прямой зависимости от мощности и обратной от производительно-

сти, естественно стремление исследователя добиваться наибольшей произво-

дительности и минимальных затрат энергии. 

Затраты энергии необходимо минимизировать соблюдая требования 

физической сущности процесса гранулообразования и избегая неоправдан-

ных или завышенных затрат на каждой стадии  технологического процесса. 

Практически это означает, что сжимать гранулу надо так, как этого требует 

условие образования связного тела, сжимать до такой степени (и не более), 

как требует условие впрессовывания еѐ в матричный канал, проталкивать по 

каналу столько времени, сколько требуется для приемлемого уровня прочно-

сти гранул, и т.д. Это приводит к необходимости гибкого управления техно-

логическим процессом гранулирования в зависимости от вида используемого 

материала, действительных его физико-механических свойств и др. 

 

2.2  Производительность шестерѐнного гранулятора 

и определение факторов, влияющих на подачу корма для прессования 

 

Увеличение производительности машин означает использование всех 

возможных ресурсов конкретной конструктивной схемы рабочего органа. 

Производительность шестерѐнного гранулятора с равновеликими колесами в 

функции геометрических и конструктивных параметров в общем случае 

представляется в виде [13, 42, 134, 150]:  
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            Qc= 2 z Vед 0 ,  кг/с,          (2.3) 

где   z – количество межзубовых впадин на каждом колесе; 

        Vед – объем единичной порции корма, обособленной при образовании     

замкнутого пространства входящим зубом сопряженного колеса, м
3
; 

0 – плотность корма при образовании замкнутого пространства, кг/м
3
; 

    частота вращения колес, Гц. 

Возможности повышения производительности гранулятора связаны с 

увеличением объема межзубовых впадин и увеличением плотности корма во 

впадине к моменту образования замкнутого объема. 

Объем межзубовой впадины зависит от параметров зубчатого профиля 

колеса, а плотность корма в межзубовой впадине – от соотношения объемов 

подаваемого корма к колесам и объемов впадин в момент образования за-

мкнутого пространства. 

Шестерѐнные рабочие органы грануляторов обычно рассматривают как 

два одинаковых зубчатых колеса с эвольвентным профилем зубьев. Эволь-

вентный профиль зубьев принимается постоянным, т.к. за колесами сохраня-

ется функция передачи крутящего момента от одного колеса к другому. Из 

параметров зубчатого зацепления в исследованиях фигурирует только мо-

дуль. 

Кроме модуля на геометрию зуба влияет целый ряд других факторов, 

например, характер и коэффициент смещения исходного профиля, коэффи-

циент отклонения межцентрового расстояния, степень заострения головки 

зубьев и др. [5, 48, 49, 60, 64, 109, 128].  

Известны зубчатые грануляторы, у которых функция передачи крутя-

щего момента снята с прессующих колес и передана на рядом расположен-

ную пару приводных колес. Следовательно, для прессующих колес становит-

ся необязательным  коэффициент перекрытия зацепления и даже сам про-

филь боковой поверхности зуба в виде эвольвенты. 

Рассмотрим возможные отклонения геометрии зуба прессующих колес 

гранулятора, сохраняя условия эвольвентного характера профиля зуба для 

двух равновеликих прессующих колес. Задачей анализа является изыскание 

возможностей увеличения производительности гранулятора. 

Производительность зубчатого рабочего органа непосредственно опре-

деляется количеством кормовой смеси, направляемой в зону сжатия (пода-

чей). Считая насыпную массу кормовой смеси равномерно распределенной 

по объему, подачу материала можно определить как сумму двух слагаемых: 

q=q1+q2,                                                   (2.4) 

где  q1 – подача массы за счет сил трения корма о поверхность выступов зуб-

чатых колес, кг/с; 

       q2 – подача массы межзубовыми пространствами двух прессующих ко-

лес, кг/с. 

Подача массы за счет сил трения составляет:  

q1=(A  2ra cos)Bυу0 ,                                    (2.5) 

где А – межцентровое расстояние, м; 
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 ra – радиус головки зубьев колес, м; 

 В – ширина колес, м; 

          υу – вертикальная составляющая линейной скорости точки на поверхно-

сти головки зуба, м/с; 

 0 – плотность (насыпная масса) кормовой смеси, кг/м
3
; 

            – угол трения кормовой смеси о цилиндрическую поверхность го-

ловки зуба колеса. 

Из анализа выражения (2.5) следует, что подача за счет сил трения мо-

жет быть повышена путем увеличения межцентрового расстояния, ширины 

колес и скорости их вращения. 

Для равновеликих колес, работающих с материалом неизменной ис-

ходной плотности, необходимо считать постоянными межцентровое расстоя-

ние, ширину колес и плотность (насыпную массу) кормовой смеси. Изменяе-

мыми параметрами останутся радиус головки зуба, угол трения, скорость 

точки на поверхности головок зуба. 

Выразив линейную скорость через угловую скорость вращения колес, 

получим 

q1=(A 2racos)B0 racos,                             (2.6) 

где  ω – угловая скорость вращения колес, с
-1

. 

Радиус головок неоднозначно влияет на подачу: при уменьшении ради-

уса головки зуба увеличивается численное значение скобки, т.е. толщины за-

хватываемого материала, но уменьшается линейная скорость перемещения 

кормосмеси. Так же влияет угол трения: увеличение угла трения, с одной 

стороны, способствует более раннему захвату материала, но одновременно 

уменьшается значение косинуса угла, что снижает  вертикальную составля-

ющую скорости. Необходимо заметить, что для шестерѐнного гранулятора 

более раннее начало сжатия кормовой смеси очень важно. Этот фактор мож-

но сравнить со степенью форсирования рабочего режима гранулятора. 

Следовательно, для увеличения подачи кормовой смеси за счет сил 

трения необходимо содействовать увеличению угла трения. 

На поверхности колес кормовая смесь соприкасается с поверхностью 

металла на площадках головок зуба и с поверхностью кормовой смеси, за-

полнившей впадины между зубьями (рисунок 2.1). Угол трения кормовой 

смеси по стальной поверхности меньше, чем по корму (внутреннее  трение). 

В общем случае угол трения является приведенным к некоторому про-

межуточному значению, учитывающему долю контактов по поверхностям 

стального колеса и корма: 

21

2211

ff

ff







  ,                                       (2.7) 

где 1 – угол трения кормовой смеси по стали; 

f1  – площадь контакта кормовой смеси по стали (площадь площадок на 

диаметре головки зуба), м
2
; 
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2 – угол трения комовой смеси по кормовой смеси (угол внутреннего 

трения или угол естественного откоса); 

f2 – площадь контакта кормовой смеси по кормовой смеси во впадинах 

между зубьями, м
2
. 

 
Рисунок 2.1 – Схема подачи и сжатия кормовой смеси 

 

Уменьшить площадь контакта кормовой смеси по стали с одновремен-

ным увеличением площади контакта по корму можно путем заострения голо-

вок зуба, т.е. увеличив радиус головок. Предельным состоянием rа
пред

 будет 

заострение зуба до такой степени, когда площадка на головке зуба превра-

тится в линию. Следовательно, увеличивая радиус головки зуба, можно до-

биться максимальной подачи материала за счет сил трения: 

  202

max

1 coscos2   пред

a

пред

a rBrAq  .                    (2.8) 

Подача материала межзубовыми пространствами зависит от соотноше-

ния объема впадин и объема зуба, диаметра головок и диаметра впадин зуба. 

Можно с достаточной для первичной оценки точностью считать, что объем 

самих зубьев равен объему впадин между ними. Поэтому количество рабочей 

смеси, которое рабочий орган подаст за один оборот, можно считать равным 

двойному объему пространства между зубьями за вычетом объема радиаль-

ных зазоров между радиусом головки одного зуба и радиусом ножки другого. 

Объем кормосмеси, заключенный в этом объеме, не учитывается, потому что 

этот объем при вращении колес не изменяется. 
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Средняя теоретическая подача междузубовыми пространствами  грану-

лятора с равновеликими колесами будет: 

 
зв

в
a

SS

S
ВАrrq


 02 2 ,                                 (2.9) 

где  r – радиус делительной окружности зубчатого колеса, м; 

 Sв – площадь  торцевой поверхности впадины, м;  

 Sз – площадь торцевой поверхности зуба, м. 

Радиусы окружностей зубчатого зацепления определяются известными 

из теории механизмов и машин формулами [6, 23, 62]. 

Радиус окружностей головок 

  hhmrr aa  
c ,                                 (2.10) 

где m   – модуль, м; 

 ha
*
 – коэффициент высоты зуба рейки; 

 с
*   

– коэффициент радиального зазора; 

          χ  – коэффициент смещения, который может иметь положительное или 

отрицательное значения; 

 h   – высота зуба, м. 

Радиус делительной окружности 

zmr  5,0 ,                                           (2.11) 

где  z – число зубьев. 

Высота зуба 

                    mcmyhh a  
2 ,                                    (2.12) 

где Δy – коэффициент уравнительного смещения. 

Для условия неизменности межцентрового расстояния коэффициент 

обратного смещения должен быть равен сумме коэффициентов смещения ко-

лес, тогда радиус головки зуба после соответствующих подстановок  в фор-

мулу (2.10) будет зависеть от следующих факторов (при условии равного по 

знаку и значению смещения исходного профиля зуба обоих колес одновре-

менно): 

                 )5,0( 


aa hzmr .                                      (2.13) 

Тогда максимальная подача межзубовыми пространствами будет:  

  
зв

в
a

SS

S
BAhzmrq





 0

max

2 5,02 .                     (2.14) 

Следовательно, увеличить подачу корма гранулятором за счет объема 

межзубовых впадин можно, применяя максимальные значения модуля при 

положительном наибольшем смещении исходного профиля зуба и не ограни-

чивая высоту зуба.  

Максимальная подача корма межзубовыми пространствами в совокуп-

ности с максимальной подачей за счет сил трения  (2.8) обеспечивает наибо-

лее производительную работу шестерѐнного гранулятора с равновеликими 

колесами. 
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2.3  Определение объема зуба 

 

В исследованиях Ю.А.  Симакина [109], Е.А.  Ладыгина [64, 65] и дру-

гих производительность зубчатых грануляторов рассматривается в непосред-

ственной зависимости от объема замкнутого пространства межзубовой впа-

дины при вхождении в нее головки зуба сопряженного колеса. Это связано с 

более развитым  (раньше наступающим) замкнутым пространством, увеличе-

нием количества корма в межзубовой впадине и разовой впрессованной в 

фильеру порции его, что обеспечивает более высокую производительность 

пресса.  

Естественно, чем больше материала захватывается рабочим органом, 

тем выше должна быть производительность. Однако определяющим пара-

метром здесь является не общий, пусть и сильно развитый, объем впадин, а 

вытесняемая в матричный канал доля материала, имеющегося в этой впа-

дине. Объем вытесняемой доли материала определяется развитостью головки 

входящего зуба. Тем более, что при установившемся движении часть объема 

впадин всегда заполнена ранее вошедшим кормом и при последующих обо-

ротах зубчатых колес уже не заполняется и, следовательно, не влияет на про-

изводительность гранулятора. Определение производительности гранулятора 

при введении в формулу объема замкнутого пространства между зубьями 

приводит к завышению теоретических возможностей зубчатых грануляторов. 

Более реалистично исходить из предположения, что производитель-

ность будет больше в том случае, когда зуб сопряженного колеса будет вы-

талкивать в матричный канал большую порцию, т.е. объем зуба должен быть 

максимально возможным. 

В связи с этим предлагается определять площадь продольного сечения 

закрытой впадины зубчатого колеса Sзк по формуле И.И. Вишенского [22], 

устанавливающей зависимость еѐ от угла поворота равновеликих колес: 
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где  1 – угол поворота колеса от момента образования закрытой камеры до 

момента прохождения межцентровой линии, рад; 

 rb – радиус основной окружности, м; 

 z  – число зубьев колес (колеса равновеликие); 

  – угол зацепления, рад; 

 a – угол радиус-вектора эвольвенты в вершине зуба, рад. 

 Объем замкнутого пространства между зубьями определяется произве-

дением площади сечения замкнутой впадины на ширину зубчатого колеса: 

Vз.к.= Sз.к.B,                                             (2.16) 

где  B – ширина зуба (зубчатого колеса), м. 
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В процессе вращения колес объем материала, заключенного между 

зубьями, уменьшается, и закономерность его изменения определяет процесс 

сжатия в функции угла поворота зубчатых колес. 

В связи с этим возникает задача аналитического определения объема 

зуба и анализа аргументов, способных содействовать его увеличению, начи-

ная со стадии проектирования профиля зуба. 

На рисунке 2.2 представлен эвольвентный профиль зуба и обозначены 

основные параметры зацепления. Для определения объема зуба, необходимо 

получить аналитические уравнения, описывающие площадь торцевой по-

верхности его. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Схема эвольвентного профиля зуба 

 

Зуб очерчен несколькими кривыми линиями. На участке BF – прямая 

линия, радиально направленная к центру колеса и ограниченная основной 

окружностью впадин. На участках FE и EG зуб очерчен эвольвентой и огра-

ничен предельно возможной окружностью. На участке GH границей служит 

радиально направленный отрезок прямой линии. Участок BH представляет 

собой дугу окружности впадин. Головка зуба очерчена дугой окружности 

выступов (для незаостренного зуба). Толщина зуба по основной окружности 

и окружности выступов в общем случае определяется модулем зацепления и 

характеризуют полноту зуба. 

О 

G 

H 
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Наиболее удобно определить площадь половины симметричной фигу-

ры по частям для контура ABFE и DCE. Толщина зуба на любой (текущей) 

окружности определяется по формуле 

 ii
i

i invinvr2tg2
2r

r
ms 











 ,           (2.17) 

где ri  – радиус окружности, для которой определяется толщина зуба, м; 

     – угол радиус-вектора точек контура зуба для этой окружности. 

Радиус делительной окружности определяется для нормальных колес 

по формуле 

r =0,5 m z .                                                   (2.18) 

Текущий угол определяется из соотношения 

cosi = r/ri  или i = arccos(r/ri) .                                (2.19) 

Площадь фигуры ABFE (рисунок 2.2): 

SABFE = SOEN  – SFEN  – Scект.OAB ,                                 (2.20) 

причем угол b определяется из треугольника OAB:  

b = arcsin (sb/2rb) .                                          (2.21) 

Площадь треугольника OEN: 

bb

2

à
AOEN sincos

2

r
S   .                                     (2.22) 

Площадь сектора OAB:     

   b

f

ОАВсект

r
S 

2

2

. .                                        (2.23) 

Площадь FEN ограничена частью эвольвенты круга  FE радиуса ro, 

осью OX и прямой EN. Ее площадь в прямоугольной системе координат 

определяется интегрированием: 
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t

t

idyS  .                                             (2.24) 

Используя уравнение эвольвенты [23, 59] 

x = rb(cos +  sin) 

  y = rb(sin –   cos),                                      (2.25) 

для площади FEN  

  


dcosrcossinrS b

o

bFEN

b

  ,                    (2.26) 

с учѐтом преобразований и интегрирования по частям получим: 
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  .              (2.27) 

Окончательно искомая площадь заостренного зуба будет: 

bfb
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bbbbbba rrrS 
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Для зуба, головка которого имеет некоторую толщину, необходимо 

определить площадь фигуры CDE, которую можно представить как: 

SCDE = SOEN –  SMCEN –  SOCM –  SODC,                            (2.29) 

причем угол a  oпеределяется из треугольника ODC: 

a = arcsin (sa / 2ra) .                                            (2.30) 

 

Площадь треугольника OCM: 

   abab
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r
S   sincos  .                         (2.31)  

Площадь треугольника ODC: 
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s
rsS   .                                       (2.32) 

Площадь фигуры MCEN определяется аналогично площади FEN: 
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 .                          (2.33)            

После преобразований получим: 
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Окончательно площадь контура CDE будет равна: 
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.  (2.35) 

По формулам (2.28) и (2.35) определяется площадь зуба с заострением 

и с некоторой толщиной зуба по окружности выступов. 

Анализ этих выражений показывает, что площадь зуба увеличивается с 

ростом радиуса заострения ra и угла b  в пределах от 0 до 45
о
, а также с 

уменьшением радиуса основной окружности rb и радиуса впадин  rf. 

Радиус заострения будет соответствовать радиусу заготовки колеса, ес-

ли толщину зуба принять равной нулю в формуле (2.17): 

з

а
a rr





cos

cos
  ,                                  (2.36) 

где з – монтажный угол зацепления. 

Угол з находится по значению inv з  по формуле 
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 tg  .                  (2.37) 

Для условия конструирования зубчатого колеса это означает, что при 

заданных значениях модуля m, радиуса делительной окружности r и перво-

начального угла зацепления  = 20
о
 необходимо подбирать условия: 

χ  max, 

tg  max.                                             (2.38) 

Монтажный угол зацепления находится по таблицам инвалют в соот-

ветствии с равенством [17, 58]: 
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Это означает, что колеса должны изготавливаться с максимально воз-

можным положительным смещением. 

На практике чаще всего встречаются следующие комбинации колес: 

1) нулевая передача, когда оба колеса нулевые (без смещения) или ко-

гда одно колесо положительное, а второе отрицательное при равном для обо-

их колес коэффициенте смещения (компенсация смещения); 

2) положительная передача: 

а) нулевое колесо с положительным колесом; 

б) положительное колесо с отрицательным колесом при неравных 

значениях коэффициентов смещения, но при положительной сумме коэффи-

циентов смещения. 

В нашем случае рекомендации противоречат общепринятой практике. 

Однако, учитывая специфику работы зубчатых колес, следует данное усло-

вие признать обоснованным. 

Радиус основной окружности связан с радиусом делительной окруж-

ности соотношением 

rb = rcos .                                                                       (2.40) 

Увеличение радиуса основной окружности связано с уменьшением 

первоначального угла зацепления. Это очевидно из кинематики зубчатого за-

цепления, т.к. основная окружность является геометрическим местом цен-

тров кривизны эвольвенты. При уменьшении радиуса основной окружности 

увеличивается радиус кривизны эвольвенты и, соответственно, площадь 

очерчиваемого контура. 

Радиус основной окружности влияет на площадь зуба до момента сов-

падения его значения с радиусом впадин, т.е. rb= rf. Дальнейшее уменьшение 

радиуса rb не имеет смысла. 

 

2.4  Объем впадин между зубьями 

 

Объем межзубовых впадин определяется разностью площади кольца и 

площади зубьев с учетом рабочей ширины зубчатого колеса. На рисунке 2.3 
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приведена схема к  определению  площади  впадины  между стандартными 

зубьями. 

Площадь фигуры KLPQ по этому рисунку будет: 

   зaKLPQ SrrS  22

2

1
.             (2.41) 

 
Рисунок 2.3 – Схема к определению площади межзубового пространства 

со стандартным исполнением зуба 

 

Размеры сектора определяются углом θ, который приходится на 1 шаг 

зацепления, то есть с учетом числа зубьев получим 
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.     (2.42) 

Площадь впадин включает дополнительное пространство, которое про-

ходит головка зуба сопрягаемого колеса, как это показано  на рисунке 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема к определению  

площади дополнительного пространства, 

приходящегося на движение головки зуба 

сопряженного колеса во впадине 

 

 

 

С учетом шага зацепления это дополнительное пространство равно 

0,5πmha , тогда  площадь впадины определится выражением 
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Формула (2.43) характеризует объемные элементы впадины между 

зубьями колес стандартного и модифицированного исполнения зубьев эволь-

вентного профиля с исполнением каналов прессования от делительной 

окружности. Рассмотренные объемы зуба и пространства между ними опре-

деляют не только подачу корма, но и характер его сжатия. 

Окончательно формула определения удельной производительности ше-

стерѐнного гранулятора в функции объемных элементов зубчатого венца 

прессующих колес примет вид:  
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удпот
zS
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1

060  ,       (2.44) 

где Кпот – коэффициент потерь;  

 qуд – удельная объемная подача, м
3
/см ширины зуба;  

 n – число оборотов колес, мин
-1

;  

 q1уд – удельная объемная подача силами трения, м
3
/см ширины зуба. 

 

 

2.5  Обоснование угла наклона канала  прессования 

к радиальному направлению 

 

Во всех известных исследованиях  каналы прессования располагались 

на окружности впадин и направлялись радиально к центру колеса [70, 74, 

138]. Анализируя сжатие кормовой смеси под зубом, можно отметить следу-

ющее обстоятельство.  Кормовая  смесь в момент образования замкнутого  

пространства под зубом еще имеет недостаточную плотность. Проталкивание 

в канал прессования начинается незадолго до прохождения межцентровой 

линии. Экспериментально начало проталкивания зафиксировано Е.А. Лады-

гиным: для гранулирования кормолекарственной смеси с большой начальной 

насыпной массой 520 кг/м
3
 проталкивание наблюдалось за 12 до межцен-

тровой линии [60, 65]. Напряженное состояние сжатой порции можно пред-

ставить схемой на рисунке 2.5. 

 

 
Рисунок 2.5 – Схема к обоснованию наклона каналов прессования 

к радиальному направлению 
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Перемещение корма осуществляется по нормали к эвольвенте прессу-

ющего зуба. В этом же направлении действует вектор силы сжатия. Радиаль-

ное направление О1А (рисунок 2.6) не совпадает с действующей силой. По-

этому работа сил сжатия будет равна: 

            хPхРА  


соs .                    (2.45) 

 

 
Рисунок 2.6 – Схема к определению угла наклона канала прессования 

 

Если определен угол начала проталкивания корма в канал прессования, 

то всегда можно создать условия для совпадения вектора силы с направлени-

ем перемещения. При этом  наклон канала прессования к радиальному 

направлению определяется направлением касательной из центра канала прес-

сования к основной окружности сопряженного колеса. Это объясняется тем, 

что эволютой  (геометрическим местом центра кривизны) для эвольвентного 

профиля боковой поверхности зуба является основная окружность зубчатого 

колеса [97]. 

Следовательно, угол β должен быть равен: 

    АОР 


 .     (2.46) 

Исходное соотношение для определения угла наклона канала прессо-

вания к радиальному направлению представлено на рисунке 2.6. 

Рассмотрим положение в диапазоне 30 ≤ γ ≤ 0. Выбрано исходное по-

ложение радиуса во впадине между зубьями за 30 до прохождения межцен-

тровой линии, потому что в этот момент радиус во впадине совпадает с каса-

тельной к основной окружности сопряженного колеса. В дальнейшем  угол  γ  

уменьшается до нуля в момент прохождения межцентровой линии.   

Соотношение рассматриваемых отрезков по рисунку 2.6 равно: 

  


sin
22211

b
b

r
rКОООКО .             (2.47) 

Из треугольника О1АК  по теореме синусов: 

   


sinsin

1 brКО
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В интервале значений 0 ≤ α+β ≤ π: 

      sinsin .       (2.49) 

С учетом (2.47) и (2.49) выражение (2.48) можно записать в виде: 
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.       (2.50) 

После приведения его к общему знаменателю получим:  

   sin1sin2      (2.51) 

или  
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sin1
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 .           (2.52) 

Угол наклона радиального канала к межцентровой линии γ зависит от 

угла образования закрытой камеры φз.к (рисунок 2.7) и определяется зависи-

мостью  

z
кз

2
..


  .              (2.53) 

Закрытая камера сжатия образуется при контакте вершины заостренно-

го зуба с боковой поверхностью зуба соседнего колеса (рисунок 2.7) по 

начальной окружности, поэтому значение угла образования закрытой камеры 

можно определить по теореме косинусов:  
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Рисунок 2.7 – Образование закрытой камеры сжатия в шестерѐнном прессе 

 

После преобразования получим искомую формулу для определения уг-

ла образования закрытой камеры: 
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Теперь, зная угол начала проталкивания сжатой порции корма, можно 

обосновать и выбрать необходимый угол наклона каналов прессования к ра-

диальному направлению. 

 

2.6  Момент сопротивления вращению колес 

шестерѐнного гранулятора  кормов с равными колесами 

 

Сжатие корма сопровождается затратами определенной энергии [28, 

137]. Сопротивление корма сжатию предопределяется крутящим моментом, 

развиваемым прессующим колесом. Прессующие колеса преодолевают со-

противление частиц корма при их сближении и деформации. 

На первом этапе сжатие осуществляется  поверхностью зубчатых колес 

по принципу прокатывания материала, несмотря на сложную геометрию зуб-

чатого венца (рисунок 2.8).  

 
Рисунок 2.8 – Первый этап линеарного сжатия корма (   1..кз ) 

 

Сжатие сравнимо с работой вальцов некоторого эквивалентного  диа-

метра, который можно определить из соотношения 

(ra
max

)
2
-zSв=rэ

2
,            (2.56) 

где rэ – радиус эквивалентной внешней окружности, м, 

откуда 

./])([ 2max  вaэ zSrr      (2.57)  

По этому принципу сжатие осуществляется от начала вовлечения кор-

ма в зону сжатия (соответствует углу трения корма о внешнюю поверхность 

окружности головок зубьев) до возникновения замкнутого пространства под 

зубом. Пределы поворота колеса   ..кз , а длительность воздействия на 

корм: 

 /..  кз  .    (2.58) 

Схема действующих при этом сил представлена на рисунке 2.8. Разло-

жение результирующей силы осуществлено на радиальное направление и на 

касательное к окружности эквивалентного диаметра. 



33 

 

Нормальная сила проходит через центр вращения колеса и сопротивле-

ния его вращению не оказывает. Она создает нагрузку на подшипниковые уз-

лы и вызывает опорные реакции. 

Касательная сила определяется произведением удельного давления на 

площадь участка сжатия и коэффициент трения: 

T=PсрBrэ (  – з.к.) f ,             (2.59) 

где Рср – среднее давление сжатия, МПа; 

 f   – коэффициент трения. 

 Давление сжатия кормовой смеси определяется по формуле 

 10  аеРР ,               (2.60) 

где Р – действующее давление, МПа; 

 Р0 – характеристика сопротивляемости корма сжатию, МПа; 

 а – постоянная величина; 

 ε – относительная деформация. 

 Относительная деформация кормовой смеси оценивается по изменению 

плотности:  




 0
 ,          (2.61) 

где  ρ0 – плотность кормовой смеси до сжатия, кг/м
3
; 

 ρ – плотность кормовой смеси после сжатия, кг/м
3
. 

 Среднее давление определяется интегрированием формулы (2.60) на 

первом участке: 
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P
dаРР ,   (2.62) 

где ε1 – относительная деформация на первом этапе сжатия. 

 Момент сопротивления вращению зубчатых колес на участке внешнего 

сжатия корма будет равен произведению Т на rэ (плечо сжатия): 

fBre
P

M кзэ

a
)()( ..

2

1

0

1
1 




 .      (2.63) 

 Когда под зубом возникает замкнутое пространство, характер сопро-

тивления вращению зубчатых колес изменяется (рисунок 2.9).  

 

Рисунок 2.9 – Второй этап сжатия корма в закрытой камере ( ..2. кзпр  
) 
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Сопротивление корма сжатию воспринимается эвольвентным участком 

зуба. Основная окружность зубчатого колеса является геометрическим ме-

стом радиуса кривизны эвольвенты. Таким образом, радиус основной окруж-

ности зубчатого колеса будет постоянным плечом для силы, создающей мо-

мент сопротивления его вращению. Длина дуги эвольвенты тоже постоянная 

и измеряется от начальной окружности до заостренной вершины зуба. 

Переменным остается давление сжатия до начала проталкивания кор-

мовой смеси в канал прессования: 

   12
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2
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1  
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dePP  ,  (2.64) 

где  ε1 – относительная деформация корма на втором этапе сжатия. 

 Момент сопротивления на втором этапе сжатия равен: 
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 ,             (2.65) 

где  L – длина эвольвентного участка зуба, сжимающего корм, м. 

При проталкивании кормовой смеси в матричный канал постоянными 

являются давление и плечо действующей силы, то есть радиус основной 

окружности (рисунок 2.10). 

 
Рисунок 2.10 – Третий этап прессования ( .3 пр  ) 

 

Длина эвольвенты, соответствующая площадке, на которую действует 

давление, переменная. Для радиально направленных каналов прессования 

длина эвольвентного участка зуба от максимального значения постепенно 

уменьшается до нуля. Следовательно, в формулу момента сопротивления 

вращению зубчатого колеса необходимо ввести усредненное на этом участке 

значение, равное половине длины эвольвенты на головке заостренного зуба. 

Количество зубьев, участвующих в проталкивании кормовой смеси в канал 

прессования учитывается долевой частью этого участка в радиальной мере   

φпр/2π,   тогда 
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Проталкивание заканчивается в момент прохождения действующей 

межцентровой линии, но головка зуба продолжает сжимать корм (рисунок 

2.11). 

 
Рисунок 2.11 – Четвертый этап прессования 

 

Момент сопротивления вращению зубчатых колес на четвертом этапе 

прессования будет равен: 

zBr
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4  ,      (2.67) 

где ζсд – напряжение сдвига сжатой кормовой смеси, МПа. 

Далее рассмотрим вариант исполнения каналов прессования под углом 

к радиальному направлению. 

В этом случае воздействие на корм будет продолжаться практически 

всем эвольвентным участком головки зуба до окончания вдавливания кормо-

вой смеси в канал прессования. Поэтому в формуле (2.66) необходимо учи-

тывать полную длину участка: 

zBrLePM
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Сдвиг кормовой смеси со стальной поверхности в зону канала прессо-

вания отсутствует, а так как  

cд  )1( 2

0max 
a

ePP ,     (2.69) 

то общий суммарный момент сопротивления вращению зубчатого колеса с 

радиальными каналами прессования будет:  

4321 МММММ с

рад  .      (2.70) 

Общий суммарный момент сопротивления вращению зубчатого колеса 

с наклонными каналами прессования будет меньше: 

321 ММММ с

накл  .          (2.71) 

 Уменьшение момента сопротивления здесь обусловлено тем, что 

напряжение сдвига кормовой смеси со стальной поверхности в зону канала 
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прессования больше, чем давление сжатия корма до необходимой плотности 

гранул. Давление сжатия не превышает предела прочности получаемых гра-

нул. 

 

2.7  Минимальный диаметр зубчатого колеса 

 

           Минимальный диаметр делительной окружности зубчатого колеса 

определяется геометрическими соотношениями  колеса и размерами готовых 

гранул [87] (рисунок 2.12). 

 
Рисунок 2.12 – Схема к определению минимального диаметра  

делительной окружности зубчатого колеса при радиальном направлении  

камер прессования 

 

Радиус окружности внутренней полости зубчатого колеса определяется 

длиной окружности, на которой укладывается общая численность гранул по 

размеру поперечного сечения: 

2πr0 =zdгр, или  r0=zdгр/2π ,           (2.72) 

где dгр – диаметр (или размер) поперечного сечения гранулы, м. 

Длина готовых гранул должна быть равна от двух до двух с половиной 

диаметрам (размер поперечного сечения) гранул. Следовательно, радиус 

внутренней полости зубчатого колеса необходимо увеличить на  l2 = 2,5dгр. 

Длина камеры прессования определяется по общеизвестному выраже-

нию 
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которое  для камер прессования круглого  сечения примет вид: 
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где  δ – коэффициент бокового давления. 
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Для прямоугольного сечения канала со сторонами а и в: 

    fва
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fва
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1 .    (2.76) 

Для равновеликих одинаковых зубчатых колес высота головки зуба со-

пряженного колеса, которая входит внутрь впадины ниже делительной 

окружности, должна быть: 

  

aa hmh         (2.77) 

или при dгр=πm/2: 

 


 

aгрa hdh
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.         (2.78) 

Минимальный радиус делительной окружности зубчатого колеса будет 

равен: 

ahllrr  120min                                       (2.79) 

или 
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Естественно, что радиус делительной окружности зубчатого колеса 

должен уточняться по ближайшему большему целому числу зубьев, полу-

ченному расчетным путем. Увеличение уточненного радиуса делительной 

окружности следует осуществлять за счет увеличения длины канала прессо-

вания, чтобы создать предпосылки для увеличения угловой скорости зубча-

тых колес. Сохранение радиуса окружности внутренней полости зубчатого 

колеса, по которой укладываются все гранулы колеса, может создать условия 

для отказа от специально устанавливаемого ножа для обламывания выходя-

щих из камер прессования гранул. 

Наклонно расположенные к радиальному направлению камеры прессо-

вания представлены на рисунке 2.13. 

 

 
Рисунок 2.13 – Схема к определению минимального диаметра делительной 

окружности зубчатого колеса при наклонных  камерах прессования 
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Для них полученные соотношения несколько изменяются: 

ahllrr   coscos 120min ,   (2.81) 

где                                                       
 cos2

0

грzd
r  .                                           (2.82) 

Высота головки зуба тоже уточняется, так как соотношение модуля зу-

ба и диаметра гранулы изменится: 

2cos

md гр 


 ,      (2.83) 

поэтому: 
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m         (2.84) 
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Минимальный радиус делительной окружности зубчатого колеса с ка-

мерами прессования, расположенными под углом к радиальному направле-

нию, будет равен: 
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Уточнение радиуса по целому числу зубьев необходимо проводить с 

сохранением ранее сформулированных положений для радиально располо-

женных каналов прессования. 

 Таким образом по данным теоретических исследований процесса рабо-

ты шестерѐнного гранулятора, изложенных в разделах 2.1–2.7: 

1. Производительность шестерѐнного гранулятора прямо пропорцио-

нальна объему корма, захватываемого зубом при входе во впадину сопря-

женного колеса, количеству впадин и частоте вращения колес. 

2. Массовая подача корма силами трения увеличивается с ростом 

наружного диаметра колес и с повышением приведенного коэффициента 

трения корма по поверхности головок зубьев на колесе. 

3. Массовая подача корма объемными элементами зубчатого профиля 

(объемы зубьев и впадин) прямо пропорциональна модулю, смещению ис-

ходного профиля и высоте головки зуба (заострения) и обратно пропорцио-

нальна углу зацепления. 

4.  Массовая подача корма зубом в общем виде зависит от «объема фи-

гуры», которую описывает зуб при сложном движении во впадине сопряжен-

ного колеса, и которая соответствует объему вытесненного в канал прессова-

ния корма.  

5. Зубчатые колеса гранулятора, выполняющие одновременно функции 

передачи крутящего момента и прессования корма, должны обеспечивать 

условия кинематических передач и не могут выполняться с заострением го-

ловок зубьев и с одинаковым смещением производящей рейки. 
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Зубчатые колеса, предназначенные только для прессования корма 

(функция передачи крутящего момента перенесена на рядом расположенную 

зубчатую передачу), могут иметь параметры зубчатого профиля, выходящие 

за пределы стандартного зацепления. 

6. Общий суммарный момент сопротивления вращению зубчатого ко-

леса зависит от угла трения корма, угла образования закрытой камеры, угла 

начала проталкивания корма в камеру прессования и угла наклона канала 

прессования к радиальному направлению.  

7. Минимальный диаметр зубчатого колеса определяется размерами 

гранул,  углом наклона каналов прессования и размерами головки зуба.  

8. Далее экспериментально необходимо оценить влияние каждого из 

параметров на процесс сжатия: момент образования замкнутого пространства 

под зубом, закономерность нарастания плотности корма, момент начала про-

талкивания корма в канал прессования, массы единичной порции впрессо-

ванного корма. Кроме того, надо оценить совместное влияние выявленных 

факторов на производительность гранулятора и оптимизировать параметры 

зубчатого венца колес.     

 

 

2.8  Методика экспериментальных исследований 

шестерѐнного гранулятора 

 

2.8.1  Программа исследований 

Программа исследований шестерѐнного гранулятора с совмещенными 

функциями прессования сырья и передачи крутящего момента включала сле-

дующие вопросы: 

1. Изучение влияния на процесс сжатия кормов профиля зуба при из-

менении: 

– угла зацепления (угол профилирующей рейки); 

– диаметра делительной окружности колес; 

– модуля зуба; 

– исполнения головки зуба на полную высоту; 

– смещения контура профилирующей рейки. 

2. Оптимизацию параметров зубчатых колес, одновременно выполня-

ющих функции прессования кормов и передачи крутящего момента. 

3. Обоснование параметров зубчатых колес, выполняющих обособ-

ленную функцию прессования кормов. 

4. Обоснование режима работы гранулятора и определение затрат 

энергии на гранулирование кормов. 

 

2.8.2 Общая методика исследований 

 

В экспериментальных исследованиях применялись преимущественно 

многофакторные опыты. 
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Обработка опытных данных и надежность полученных результатов 

проводилась по общепринятой методике. Отбор проб гранул проводился по 

ГОСТ 13496.0-80. Определение цвета и запаха – по ГОСТ 13496.13-75. Опре-

деление влажности – по ГОСТ 13496.3-92. 

Для производства лабораторно-производственных опытов использова-

лась технологическая линия для гранулирования по рисунку 2.14, с шесте-

рѐнным прессом по рисунку 2.15.  

 

 
 

Рисунок 2.14 – Общий вид технологической линии для гранулирования 

 

Технологическая линия (рисунок 2.14) включает гранулятор 1 зубча-

того типа, закрепленный в рамке 2, большой 3 и малый 4 смесители кормов, 

шкаф управления 5, электроизмерительную аппаратуру 6 и прибор для осу-

ществления контроля качества гранул ППГ-2. 

 

    Рисунок 2.15 – Шестерѐнный пресс 

 

Шестерѐнный пресс (рисунок 2.15) 

оснащен рабочими колесами 1 эвольвент-

ного профиля, ножами 2 для обламывания 

готовых гранул, загрузочным бункером 3, 

редуктором 4 и электродвигателем 5 с ре-

менной передачей. Привод пресса позво-

лял менять частоту вращения зубчатых ко-

лес от 20 до 50 мин
-1

 с интервалом 10 мин
-1

 

за счет установки шкивов разного диамет-

ра. Пресс укомплектован тремя парами 

сменных рабочих колес (рисунок 2.16), 

имеющих в своих впадинах прессовальные 

каналы прямоугольного сечения. 
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Рисунок 2.16 – Зубчатые колеса с модулем 8, 12 и 16 мм 

 

Методика определения крошимости гранул. Крошимость гранул опре-

делялась в соответствии с требованиями ГОСТ 23513-79 [29, 30, 31]. Для ис-

пытания гранул использовались весы технические по ГОСТ 29329-92. 

Ящик установки размером 300300450 мм представлял собой метал-

лическую коробку, обтянутую сеткой с отверстиями 11 мм. При проведении 

испытаний от объединенной пробы отбирался 1 кг гранул. Гранулы отделя-

лись от муки и крошки, и затем выделялась навеска массой 500 г, которая 

помещалась в ящик установки. Ящик с гранулами вращался в течение 10 ми-

нут со скоростью 50 об/мин. После этого гранулы высыпались из ящика, 

взвешивались с погрешностью  0,01 г и по отношению массы выделенной 

крошки к массе целых гранул до опыта определялась крошимость в процен-

тах. Крошимость определялась по результатам трехкратных испытаний.  

Методика исследования процесса сжатия кормов при изменении пара-

метров эвольвентного профиля зуба основывалась на принципах геометри-

ческого моделирования. 

Изменяемыми параметрами профиля зуба приняты все встречающиеся 

в формулах объема зуба и впадин между ними величины: угол зацепления 

производящей рейки (угол станочного зацепления); диаметр делительной 

окружности зубчатых колес; модуль зуба (основная характеристика геомет-

рических размеров); исполнение головки зуба (радиус внешней поверхности 

головок зуба по вершине вплоть до заострения головки); смещение исходно-

го профиля производящей рейки (таблица 2.1). 

Геометрическое моделирование процесса сжатия корма под зубом 

прессующего колеса заключалось в профилировании зубчатых колес с изме-

ненным параметром на плотной бумаге. Смоделированные колеса закрепля-

лись на стенде с соблюдением расчетного межцентрового расстояния. Пово-

рачивая колеса, на подложенной полосе плотной чертежной бумаги очерчи-
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вались получаемые фигуры под зубом. Площадь очерченных фигур опреде-

лялась методом взвешивания и расчетом по эталонному образцу бумаги. 

 

Таблица 2.1 – Пределы изменения параметров эвольвентного зуба 

Параметры Единицы измерения Пределы измерения 

Угол зацепления про-

изводящей рейки 
градус от 15 до 25 

Диаметр делительной 

окружности колес 
мм от 240 до 480 

Модуль зуба мм от 8 до 16 

Высота головки зуба в долях модуля зуба 
от 1 (модуля) до полно-

го заострения головки 

Смещение профиля 

производящей рейки 
в долях модуля зуба от 0 до +0,25 

 

Оценка процесса сжатия корма под зубом и сравнивание вариантов 

осуществлялись по углу образования замкнутого пространства под зубом и 

по изменению площади фигуры под зубом (объему пространства под зубом в 

расчете на единицу ширины зуба), степени сжатия корма под зубом, измене-

нию плотности корма и по значению угла, соответствующего началу протал-

кивания корма в канал прессования. 

Угол образования замкнутого пространства под зубом фиксировался 

при повороте колес в момент контакта профиля зуба с профилем впадины. 

Значение угла делилось на 4 участка. Интервалы измерений соответствовали 

значениям  φ,  
4

3
φ,  

2

1
φ,  

4

1
φ,  0, где φ первоначальное значение угла образо-

вания замкнутого пространства под зубом. По намеченным пяти точкам из-

мерялась площадь фигуры под зубом. 

Изменение площади фигуры под зубом апроксимировалось зависимо-

стью, наиболее точно проходящей по точкам по методу наименьших квадра-

тов с помощью ПЭВМ. 

Степень сжатия рассчитывалась как отношение значения текущей 

площади фигуры под зубом к значению первоначальной площади под ним. 

Плотность корма под зубом определялась произведением начальной 

плотности корма на степень сжатия. 

Угол начала проталкивания корма в канал прессования определен по 

графику изменения плотности корма под зубом. При заданном интервале 

плотности готовых гранул от 900 до 1300 кг/м
3
 принято, что проталкивание 

наступает при достижении плотности сжатого корма 1000 кг/м
3
. 

Более предпочтительным считался вариант исполнения зубчатых колес, 

когда обособление порции корма под зубом наступает раньше (угол образо-

вания замкнутого пространства имеет большее значение), масса обособлен-

ной порции корма больше (площадь фигуры под зубом в момент образования 

замкнутого пространства имеет большее значение); проталкивание сжатого 

корма в канал прессования начинается раньше. 
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2.8.3  Методика оптимизации параметров зубчатых колес, 

выполняющих одновременно функции прессования кормов 

и передачи крутящего момента 
Методика оптимизации параметров зуба для прессующих колес, кото-

рые одновременно с прессованием передают крутящий момент, основана на 

многофакторном планировании активного эксперимента [3, 20, 61, 77, 116]. 

Изменяемыми факторами в эксперименте приняты: 

х1 – диаметр делительной окружности колес (зубчатые колеса  

        одинаковые равновеликие); 

х2 – модуль зуба; 

х3 – угол зацепления (угол исходного профиля производящей рейки, 

       иначе называемый углом станочного зацепления). 

Остальные факторы, рассмотренные в предыдущих экспериментах, не 

включены в план эксперимента потому, что в условиях передачи крутящего 

момента они не приемлемы. 

Увеличивать высоту головки зуба вплоть до заострения нельзя по со-

ображениям прочности головки зуба [6, 97]. Кроме того, увеличенная голов-

ка зуба подрезает ножку зуба сопряженного колеса, тем самым ослабляя 

прочность зуба у основания. Для двойной нагрузки зуба колеса, который не 

только передает крутящий момент, но и одновременно прессует корм, ослаб-

ление зуба у основания и в вершине головки недопустимо. 

Смещение исходного профиля производящей рейки должно быть ана-

логичным для обоих колес. Одновременное положительное смещение про-

филя в силовых зубчатых передачах не применяется [97]. В теории зубчатых 

передач доказано, что положительное смещение у двух колес одновременно 

не дает преимущества ни в отношении повышения прочности зуба, ни в от-

ношении относительного скольжения сопрягаемых профилей. Межцентровое 

расстояние такой передачи увеличивается, что проще достигается увеличени-

ем числа зубьев. Поэтому на основании рекомендаций теории зубчатых пе-

редач и практического опыта изготовления зубчатых колес в силовых пере-

дачах, смещение профиля производящей рейки в данном эксперименте не 

рассматривалось. 

Для осуществления многофакторного активного эксперимента принят 

трехуровневый план Бокса-Бенкина для трех факторов [3] (таблица 2.2). Он 

относится к группе почти Д-оптимальных планов, у которых дисперсия вос-

производимости результатов эксперимента равномерно распределена по всем 

точкам поверхности отклика. Поэтому математическая модель, полученная 

на основе таких планов, имеет одинаковую статистическую характеристику 

по всем направлениям. 

Диапазон  изменения  (варьирования)  факторов  представлен  в  табли-

це 2.3. Диаметр делительной окружности зубчатого колеса принят в диапа-

зоне максимально встречающихся значений в предыдущих исследованиях. 

Минимальное значение рассчитано по условию  настоящей работы. Значения 

округлены с целью обеспечения равенства плечевых диапазонов от среднего 

уровня. 
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Таблица 2.2 – План эксперимента 

№ п/п 
Уровни факторов в опыте Критерий оп-

тимизации (у) Х1 Х2 Х3 

1,2  0 +  

3,4 0  +  

5,6 +  0  

7,8   0  

9,10  0   

11,12 0    

13,14,15 0 0 0  

 

 

Таблица 2.3 – Уровни варьирования факторов в эксперименте 

№  

п/п 
Наименование факторов 

Единицы 

измерения 

Уровни факторов 

нижний 

-1 

средний  

0 

верхний 

+1 

1 
Диаметр делительной 

окружности колеса 
мм 240 360 480 

2 Модуль зуба мм 8 12 16 

3 
Угол контура произво-

дящей рейки 
град 15 20 25 

 

Модуль зуба выбран от 8 до 16 мм, чтобы соответствовать требованиям 

стандарта на размеры поперечного сечения готовых гранул. Изменения про-

филя зуба для различных уровней модуля показано на рисунке 2.17. 

 
Рисунок 2.17 – Изменение профиля зуба при различных значениях модуля 

 

        Угол исходного профиля производящей рейки в пределах от 15 до 25 

градусов назначен на основании анализа априорной информации по теории 

зубчатых передач в ретроспективе исторического опыта. Несколько десяти-

летий назад широко использовались зубчатые передачи с углом зацепления 
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15 [6]. Сейчас широкое распространение имеют передачи с углом зацепле-

ния 20. Известны многочисленные примеры исполнения зубчатых передач в 

области редукторостроения с углом зацепления 22,5 [62]. Изменение профи-

ля зуба в связи с переходом от одного значения угла зацепления к другому 

показано на рисунке 2.18. 

 
Рисунок 2.18 – Изменение профиля зуба при различных значениях угла  

профиля производящей рейки 

 

        Критерием оптимизации (у) избрана объемная подача корма зубчатыми 

колесами в расчете на 1 см ширины зуба. Эквивалентом объемной подачи яв-

ляется площадь под зубом при вхождении его во впадину сопряженного ко-

леса в момент образования замкнутого пространства. Объемная подача имеет 

размерность м
3
 на 1 см ширины зуба за 1 оборот, что приводит к эквивалент-

но измеряемому критерию – сумме площадей во впадинах под зубом по всей 

окружности колеса с размерностью см
2
 на 1 см рабочей ширины зуба за один 

оборот колеса. С учетом плотности кормовой смеси критерий оптимизации 

характеризует массовую подачу корма в каналы прессования и, в конечном 

счете, соответствует производительности гранулятора. 

Измерения осуществлены по методике геометрического моделирова-

ния. В результате реализации плана эксперимента с трехкратной повторно-

стью каждого опыта и последующей обработки данных по методике много-

факторного планирования [53, 68, 88] функция отклика на критерий оптими-

зации получена в виде полинома второго порядка: 
2

333

2

222

2

1113223311321123322110 xaxaxaxxaxxaxxaxaxaxaay  . (2.87) 

Адекватность математической модели оценивалась по критерию Фи-

шера, как соотношение оценки дисперсии расхождения расчетных значений с 

опытными и оценки дисперсии воспроизводимости опытов в эксперименте.  

Математическая модель анализировалась как исследование непрерывной 

функции на максимум (экстремум). В случае невозможности провести пол-

ный математический анализ, исследование продолжалось с помощью метода 

двумерных сечений. Двумерные сечения применялись также в случае необ-

ходимости представить наглядное изображение исследуемой взаимосвязи 
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факторов. Анализ завершался наглядным пространственным изображением 

поверхности отклика и выбором значений факторов в оптимальной зоне. 

 

2.8.4  Методика обоснования параметров зубчатых колес 

Зубчатые колеса, выполняющие обособлено функцию прессования 

кормов, не передают крутящий момент. Передачу крутящего момента и син-

хронизацию вращения прессующих колес выполняет вторая, параллельно 

размещенная пара зубчатых колес. Следовательно, зубья прессующих колес 

разгружены более чем вдвое, т.к. предел прочности сжатого корма  в момент 

проталкивания его в канал прессования намного ниже прочности стальных 

зубьев. Появляется возможность использовать для увеличения производи-

тельности дополнительные нетрадиционные факторы зубчатого зацепления: 

– исполнение головки зуба на полную высоту вплоть до заострения; 

– смещение профиля контура рейки  в положительном направлении для 

обоих колес одновременно и на одинаковое расстояние. 

Обоснование указанных параметров проведено также методом геомет-

рического моделирования. Величины остальных параметров принимались на 

оптимальных значениях. 

Изменение профиля зуба при исполнении головки зуба на полную вы-

соту вплоть до заострения показано на рисунке 2.19. 

 
без заострения                       с заострением 

 

Рисунок 2.19 – Изменение профиля зуба при выполнении головки  

на полную высоту 

 

          Профили зуба при смещении контура производящей рейки изображен 

на рисунке 2.20. Смещение профиля контура производящей рейки в положи-

тельном направлении, как видно по этому рисунку, приводит к увеличению 

диаметра наружного колеса. 

Обоснованные значения параметров зубчатого венца прессующих ко-

лес использованы при проектировании экспериментальных прессов для про-

верки в хозяйственных условиях. 



47 

 

 
Рисунок 2.20 – Влияние смещения контура производящей рейки 

на профиль зуба 

 

 

2.8.5  Методика исследования режима работы гранулятора 

 

 Наибольшие возможности в производительности гранулятора с зубча-

тыми колесами, выполняющими функцию передачи крутящего момента и 

прессования корма одновременно, определялись в двухфакторном производ-

ственном эксперименте. Принятые факторы: модуль зуба и угловая скорость 

прессующих колес (число оборотов колеса за одну минуту). Модуль зуба 

вновь введен в эксперимент, т.к. он является основной характеристикой гео-

метрических размеров зубьев, впадин, каналов прессования. Стандартом 

предусмотрено изготовление кормовых гранул от 9 до 25 мм в поперечном 

сечении. Поэтому для конкретно заданного диаметра гранулы необходимо 

подбирать наиболее соответствующий модуль зубьев на прессующем колесе. 

Математическая модель производительности гранулятора, позволяющая 

определить возможности конкретного устройства в зависимости от модуля, 

имеет большое практическое значение. Диапазон изменения модуля принят 

от 8 до 16 мм по оговоренным ранее соображениям. 

          Число оборотов зубчатых колес изменялось от 20 до 40 за 1 минуту. На 

рабочем прессе менялись зубчатые колеса с различным исполнением профи-

ля по результатам оптимизации параметров зубчатого зацепления. Первый 

вариант выполнен с головкой зуба равной модулю и каналами прессования 

по длине дуги делительной окружности, каналы прессования отклонены от 

радиального направления на 8 градусов (на рисунке 2.21 показан вид с торца 

зуба, на рисунке 2.22 – вид со стороны головок зуба). 
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Рисунок 2.21 – Рабочее колесо (вид с торца зубьев) 

 

 
 

Рисунок 2.22 – Рабочее колесо (вид со стороны головки зуба) 

 

Второй вариант колес предусматривал максимальное заострение голов-

ки зуба (рисунок 2.23) и отклонение каналов прессования от радиального 

направления на 21 градус. 

Математическая модель после реализации эксперимента подбиралась в 

виде полинома:  
2

222

2

1112112221102 xbxbxxbxbxbbу   .                  (2.88) 

 

Так как качество гранул также определено стандартом, то второй 

функцией являлась крошимость гранул в зависимости от тех же аргументов и 

в тех же пределах их изменения. 

Производительность определялась по отобранным навескам (пробам) в 

трехкратной  повторности. Крошимость гранул определялась в соответствии  

со стандартной методикой [16, 71, 87, 132]. 
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Рисунок 2.23 – Рабочее колесо с головками зуба на полную высоту 

(вплоть до заострения зуба) 

 

Анализ полученной модели и определение рационального значения 

числа оборотов колес за 1 минуту осуществлялись по уже изложенной мето-

дике с учетом ограничивающего влияния функции крошимости готовых гра-

нул. 

 

Методика сравнения режимов работы различных вариантов исполнения 

 экспериментального пресса 

 

Первый вариант экспериментального пресса включал зубчатые колеса с 

совмещенными функциями передачи крутящего момента и прессования кор-

мов. В соответствии с рекомендациями, полученными в лабораторных экспе-

риментах, оптимальные значения параметров зубчатого зацепления прессу-

ющих колес составили: 

 угол зацепления (угол профиля производящей рейки) 15 градусов; 

 модуль зуба от 8 до 16 мм; 

 диаметр делительной окружности прессующих колес 480 мм; 

 каналы прессования расположены под углом 8 к радиальному 

направлению; 

 каналы прессования выполнены по всей длине дуги делительной 

окружности. 

Второй вариант экспериментального пресса включал зубчатые колеса, 

которые только прессуют корм, а передачу крутящего момента и синхрони-

зацию вращения прессующих колес выполняла рядом расположенная вторая 

пара зубчатых колес. 

Значения параметров зубчатого зацепления в нѐм составили: 

 угол зацепления 15 градусов; 

 модуль зуба от 8 до 16 мм; 

 диаметр делительной окружности 480 мм; 
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 каналы прессования расположены под углом 21 к радиальному 

направлению; 

 каналы прессования выполнены по всей длине дуги делительной 

окружности. 

 головки зуба выполнены полного профиля вплоть до заострения. 

Для двух вариантов шестерѐнного гранулятора полученные математи-

ческие модели сравнивались по среднему  и максимальному значениям  про-

изводительности в области приемлемой крошимости готовых гранул. 

Так как оба варианта являлись экспериментальными, с измененными 

параметрами, то для сравнения использованы данные диссертационной рабо-

ты Е.А. Ладыгина [65], полученные на гранулировании дерти ячменной (как 

и в данной работе) на зубчатом прессе со следующими параметрами: 

 угол зацепления 20 градусов; 

 модуль зуба 16 мм; 

 диаметр делительной окружности 480 мм; 

 каналы прессования радиальные; 

 каналы прессования выполнены по длине впадины между зубьями;  

 коэффициент высоты головки зуба равен единице, т.е. головка зуба 

стандартного исполнения в силовых передачах. 

 

Методика обоснования режима работы пресса 

 

В качестве основного критерия оптимизации был принят показатель 

удельных энергозатрат на прессование, который определялся по формуле 

Q

N
Э

cp
 ,                                              (2.89) 

где  Ncp = Nn – Nхх – усредненный показатель мощности на процесс гранули-

рования, равный потребной мощности за вычетом потерь на холо-

стой ход, кВт;  

        Q –  производительность пресса, т/ч. 

Производительность пресса определяли путем взвешивания отобран-

ной за определенный отрезок времени порции гранул и пересчетом еѐ на 

один час чистого времени работы гранулятора. 

Вторым критерием оптимизации был выбран качественный показатель 

гранулирования – крошимость Кр, которая определялась по известной мето-

дике на приборе ППГ-2.   
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2.9 Результаты исследований шестерѐнных прессов 

 выдавливающего типа и их анализ  

 

2.9.1 Влияние угла зацепления на показатели процесса сжатия корма 

Шестерѐнный гранулятор формирует гранулы в отверстиях, располо-

женных в межзубовых впадинах зубчатых колес. Его прессующие колеса 

равновеликие с эвольвентным профилем зубьев по ГОСТ 13755-81. Колеса 

захватывают корм и при образовании под зубом замкнутого пространства 

вытесняют его из межзубовой впадины в канал прессования.  

Эффективность процесса гранулирования зависит от момента образо-

вания замкнутого пространства и интенсивности сжатия корма. Интенсив-

ность сжатия корма определяет момент времени, для которого характерно 

уплотнение корма до плотности, достаточной для вдавливания его в канал 

прессования. Чем раньше образуется замкнутое пространство под зубом, тем 

стабильнее процесс уплотнения корма. Сжатие осуществляется по типу прес-

сования штемпелем в ограниченном со всех сторон пространстве. Ограничи-

вающими поверхностями являются поверхности зуба и межзубовой впадины. 

Естественно, что параметры эвольвентного профиля зубьев будут оказывать 

влияние на процесс сжатия. 

Исследование влияния угла зацепления на процесс сжатия кормовой 

смеси производилось при стандартном эвольвентном профиле зуба [62, 126]. 

Лабораторные эксперименты осуществлялись путем профилирования зубча-

тых колес с заданными параметрами на плотном картоне.  

Влияние угла зацепления на процесс сжатия корма в межзубовой впа-

дине оценивалось по величине угла образования замкнутого пространства 

под зубом, по степени сжатия (отношению первоначальной площади к теку-

щей площади фигуры под зубом в зависимости от угла поворота колеса) и по 

плотности корма (таблицы 2.4 и 2.5). 

 

Таблица 2.4 – Экспериментальные данные зубчатых колес (диаметр  

колес 480 мм, модуль зуба 12 мм, угол зацепления 25) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Угол поворота колеса от образования  

замкнутого пространства под зубом до 

прохождения межцентровой линии (град) 

10,44 7,83 5,22 2,61 0 

1. 
Масса фигуры 

под зубом
 г

 
0,016 0,0146 0,0068 0,0032 0,0027 

2. 
Площадь под зу-

бом 
мм

2
 93,29 83,56 38,92 18,31 16,00 

3. 
Площадь, запол-

няемая кормом 
мм

2
 77,29 67,56 22,92 2,31 0 

4. Степень сжатия раз 1 1,14 3,37 33,46  

5. Плотность корма кг/м
3 

500 570 1686   
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Таблица 2.5 – Экспериментальные данные зубчатых колес (диаметр  

колес 480 мм, модуль зуба 12 мм, угол зацепления 15) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Угол поворота колеса от момента обра-

зования замкнутого пространства под 

зубом до прохождения межцентровой 

линии (град) 

11,30 8,48 5,65 2,83 0 

1. 
Масса фигуры под 

зубом
 г

 
0,0272 0,0243 0,0170 0,0043 0,0028 

2. Площадь под зубом мм
2
 155,67 139,07 97,29 24,61 16,02 

3. 
Площадь, заполняе-

мая кормом 
мм

2
 139,65 123,05 81,27 8,59 0 

4. Степень сжатия раз 1 1,14 1,72 16,24  

5. 

Плотность корма 

(при начальной  

500 кг/м
3
) 

кг/м
3 

500 570 860 8120  

 

Интерпретация данных таблиц 2.4 и 2.5 в виде графических зависимо-

стей изменения заполненной кормом площади под зубом с момента образо-

вания замкнутого пространства в межзубовой впадине до момента прохож-

дения межцентровой линии дает наглядное представление о влиянии угла за-

цепления профилирующей рейки на интенсивность процесса сжатия кормов 

(рисунок 2.24). 

 
---- угол зацепления 25;   угол зацепления 15 

Рисунок 2.24 – Зависимость площади под зубом, заполняемой кормом,  

от угла поворота колес  

 

На графике приведено изменение площади под зубом, что характеризу-

ет, во-первых, начало образования замкнутого пространства, во-вторых, мас-

су корма, вмещающегося в замкнутом пространстве, в-третьих, интенсив-

ность  сжатия корма. 

Анализируя данные рисунка 2.24, можно сделать вывод о том, что с 

уменьшением угла зацепления раньше наступает образование замкнутого 
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пространства. Масса корма под зубом тоже становится больше по мере 

уменьшения угла зацепления. Так при α=15 масса корма в 1,7 раза больше, 

чем при α=20. 

Сжатие же корма происходит более интенсивно при угле зацепления 

25 (рисунок 2.25). 

 

 
---- угол зацепления 25;  угол зацепления 15 

Рисунок 2.25 – Зависимость степени сжатия корма от угла поворота колес 
 

 
--- угол зацепления 25;  угол зацепления 15 

Рисунок 2.26 – Зависимость плотности корма от угла поворота колес 

 

По данным рисунка 2.26 видно, что образование достаточной плотно-

сти корма при α = 25
 
наступает за 6 до межцентровой линии, а при α = 15 – 

за 5,5
  
до межцентровой линии. Эти значения близки друг к другу. 

Изменение площади (объема) под зубом, заполняемой кормом, в функ-

ции угла поворота колес описывается зависимостью: 

– для колес с углом зацепления 25 градусов при 10,44    0 

S = 0,4056 
2
 + 4,1903  – 4,4123, 

R
2
 = 0,935; 

– для колес с углом зацепления 15 градусов при 11,30     0 
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S = -0,1308  
2
 + 15,416   – 10,353, 

R
2
 = 0,9427. 

Степень сжатия корма под зубом изменяется по зависимости: 

– для колес с углом зацепления 25 градусов при 10,44     0 

λ = 350,89  
-2,6492

, 

R
2
 = 0,9608; 

– для колес с углом зацепления 15 градусов при 11,30     0 

λ = 129,48  
-2,1084

, 

R
2
 = 0,9705. 

Плотность корма под зубом возрастает по мере поворота колес от обра-

зования замкнутого пространства до прохождения межцентровой линии по 

зависимости: 

– для колес с углом зацепления 25 градусов при 10,44     0 

ρ = 175446 
-2,6492

, 

ρ =  3510 ρ0  
-2,6492

, 

R
2 
= 0,9608; 

– для колес с углом зацепления 15 градусов 11,30    0 

ρ = 64742 
-2,1084

, 

ρ = 129,48 ρ0  
-2,1084

,  

R
2
 = 0,9705. 

Из анализа этих экспериментальных данных видно, что уменьшение 

угла зацепления зубчатого венца способствует увеличению обособленной 

массы корма под зубом во впадине и, следовательно, перспективно для уве-

личения производительности гранулятора с зубчатыми колесами.   

 

2.9.2 Влияние диаметра делительной окружности  

на процесс сжатия корма 

Диаметр колес является основным фактором в зубчатых прессах для 

кормов, влияющим на производительность гранулятора. Однако характер из-

менения процесса уплотнения кормов с увеличением диаметра всѐ ещѐ не 

выяснен. Известно, что одновременно с увеличением диаметра колес увели-

чивается количество межзубовых впадин и, соответственно, количество ка-

налов прессования, расположенных в них. Зависимость эта не линейная. Ин-

тенсивность процесса сжатия, также должна каким-то образом зависеть от 

изменения диаметра. Чтобы исследовать влияние диаметра на характер про-

цесса сжатия профилировались зубчатые колеса одинакового модуля 16 мм и 

угла зацепления 20, но различных диаметров 480 и 240 мм. При моделиро-

вании процесса сжатия корма зубьями колес измерялись угол поворота коле-

са и площадь замкнутого пространства под зубом [130]. Результаты экспери-

ментов приведены в таблицах  2.6, 2.7 и на рисунках 2.27 и 2.28. 

По результатам эксперимента определено влияние диаметра колеса на 

значение угла образования замкнутого пространства, на изменение объема 

под зубом, степень сжатия и плотность корма при вращении колес до про-

хождения зубом межцентровой линии. 
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Таблица 2.6 – Изменение площади, занимаемой кормом под зубом, степени 

сжатия и плотности корма при повороте колеса от момента образования  

замкнутого пространства под зубом до прохождения межцентровой линии 

(диаметр колес 480 мм, модуль зуба 16 мм, угол зацепления 20) 

№

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Угол поворота колеса от момента  

образования замкнутого пространства 

под зубом до прохождения  

межцентровой линии (град) 

12 9 6 3 0 

1. 
Масса фигуры под 

зубом
 г

 
0,0442 0,0313 0,0240 

0,014

9 
0,0105 

2. Площадь под зубом мм
2
 252,96 179,13 137,35 85,27 60,03 

3. 
Площадь, заполняе-

мая кормом 
мм

2
 192,93 119,10 77,32 25,24 0 

4. Степень сжатия раз 1 1,6 2,5 8  

5. 
Плотность корма (при 

начальной 500 кг/м
3
) 

кг/м
3
 500 800 1250 4000  

 

 

Таблица 2.7 – Изменение площади, занимаемой кормом под зубом, степени 

сжатия и плотности корма при повороте колеса от момента образования  

замкнутого пространства под зубом до прохождения межцентровой линии 

(диаметр колес 240 мм, модуль зуба 16 мм, угол зацепления 20) 

№  

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Угол поворота колеса от момента  

образования замкнутого пространства 

под зубом до прохождения  

межцентровой линии (град) 

14,86 11,15
 

7,43 3,72
 

0 

1. 
Масса фигуры под 

зубом
 г

 
0,0428   0,0265 0,0173 0,0071 0,0084 

2. Площадь под зубом мм
2
 244,95 151,66 99,01 40,63 18,01 

3. 
Площадь, заполняе-

мая кормом 
мм

2
 226,94 133,65 81,00 22,62 0 

4. Степень сжатия раз 1 1,7 2,8 10,0  

5. 

Плотность корма 

(при начальной  

500 кг/м
3
) 

кг/м
3
 500 850 1400   

 

Анализ данных таблиц 2.6 и 2.7 показывает, что: 

– образование замкнутого пространства под зубом (обособление еди-

ничной порции корма) наступает раньше для колес с меньшим диаметром: 

14,86 и 12 соответственно для колес диаметром 240 мм и 480 мм; 
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– масса единичной обособленной порции корма для колеса диаметром 

480 мм в 1,03 раза больше, чем для колеса диаметром 240 мм, т.к. площадь S 

под зубом, соответственно, равна 253 мм
2
 и 246 мм

2
 (рисунок 2.27). 
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--- диаметр 240 мм;  диаметр 480 мм 

Рисунок 2.27 – Зависимость площади S от угла поворота зубчатых колѐс 

 

  
  --- диаметр 240 мм;  диаметр 480 мм 

Рисунок 2.28 – Зависимость степени сжатия корма от угла поворота  

зубчатых колѐс 

 

Изменение площади (объема) под зубом, заполняемой кормом, описы-

вается зависимостью в функции угла поворота колес: 

– для колес с диаметром 480 мм при 12  φ 0 

S = 0,6895 φ
 2
 + 7,7164 φ – 0,6146, 

R
2
 = 0,9961; 

– для колес с диаметром 240 мм при 14,86  φ  0 

S = 0,7026 φ
 2
 + 4,7636 φ – 0,7634, 
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R
2
 = 0,9966. 

Степень сжатия корма под зубом изменяется по зависимости (рисунок 

2.28): 

– для колес с диаметром 480 мм при 12  φ  0 

λ = 39,011 φ
 -1,4777

, 

R
2
 = 0,994; 

– для колес с диаметром 240 мм при 14,86  φ  0 

λ = 82,562 φ
 -1,6361

, 

R
2
 = 0,9945. 

Плотность корма под зубом (рисунок 2.29) возрастает по мере поворота 

колес от образования замкнутого пространства до прохождения межцентро-

вой линии по зависимости: 

– для колес с диаметром 480 мм при 12  φ  0 

ρ = 19505 φ
 -1,4777

, 

ρ = 39,01 ρ0  φ
 -1,4777

, 

R
2 
= 0,994; 

– для колес с диаметром 240 мм при 14,86  φ  0 

ρ = 41281φ
-1,6361

, 

ρ = 82,562 ρ0 φ
-1,6361

, 

R
2 
= 0,9945. 

 
--- диаметр 240 мм;  диаметр 480 мм 

Рисунок 2.29 – Зависимость плотности корма от угла поворота  

зубчатых колѐс   

 

Степень сжатия (рисунок 2.28) быстрее возрастает для колеса с мень-

шим диаметром. Достаточная для образования гранулы плотность корма до-

стигается раньше для колеса с меньшим диаметром. Для колеса диаметром 

240 мм впрессовывание сжатого до плотности 1000 кг/м
3
 корма может начи-

наться за 11, а для корма с диаметром 480 мм за 6 до прохождение зубом 

межцентровой линии (рисунок 2.29). 
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В силу противоречивых тенденций следует попытаться разграничить 

области преимущественного  применения колес разных диаметров. 

Для дальнейшего анализа рассмотрим случай уплотнения легких кор-

мов (травяная мука, резка люцерны). Примем плотность таких кормов под 

зубом равной 100 кг/м
3
.
 
Различие по времени достижения достаточной для 

образования гранул плотности корма становится весьма ощутимым. 

Следовательно, колеса с большим диаметром делительной окружности 

являются более предпочтительными для воздействия на корм по типу порш-

ня. Окончание процесса и проталкивание корма в отверстия осуществляются 

площадкой головки зуба сопряженного колеса. 

Колеса с меньшим диаметром осуществляют сжатие корма лопастным 

воздействием зуба на корм. Окончательное сжатие и впрессовывание порции 

корма в отверстие осуществляется боковой поверхностью зуба (эвольвент-

ным участком). 

За один оборот колеса с большим диаметром имеют большую произво-

дительность. Ограничивающим условием частоты вращения таких колес 

остается только длительность нахождения корма в канале прессования, до-

статочная для необходимого упрочнения гранул. 

Вероятно, что для более вязко-пластичных кормов (комбикорм, дерть, 

корма со связывающими веществами) с большой исходной насыпной массой 

(плотностью) предпочтительны колеса с минимально возможным диаметром, 

которые воздействуют на корм как лопастной пресс.  

Для кормов, характеризующихся большой упругостью и более дли-

тельным временем релаксации напряжений, следует выбирать колеса боль-

шого диаметра с воздействием на корм по типу поршневого пресса. 

 

2.9.3  Влияние модуля зуба на сжатие корма 

          Модуль зуба влияет на размеры межзубовой впадины и зуба [134]. По-

этому задача исследования может состоять в альтернативе: насколько и что 

предпочтительнее, какие зубья должны быть на колесе одного и того же де-

лительного диаметра, с каким углом зацепления.  

Критерием эффективности может служить сумма единичных порций 

корма, поступающих на прессование за один оборот колеса. Этому критерию 

пропорционально соответствует сумма площадей впадин при образовании 

замкнутого пространства под зубом сопряженного колеса [60, 134]. 

          Экспериментальное исследование заключалось в профилировании зуб-

чатых колес с различными модулями зуба (рисунок 2.17) и измерении пло-

щади под зубом при вхождении его во впадину в момент образования за-

мкнутого пространства. Для анализа интенсивности процесса сжатия измеря-

лась площадь замкнутого пространства по мере поворота колес вплоть до 

прохождения межцентровой линии. Рассчитывалась площадь, заполняемая 

кормом, как разность начального и конечного значений, соответствующих 

окончанию сжатия. По отношению первоначальной площади к текущей 

определялась степень сжатия корма. С учетом исходной плотности корма 
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рассчитывалась текущая плотность корма. В соответствии с этой методикой 

строились графики зависимости площади, заполняемой кормом, степени 

сжатия и плотности корма от угла проворачивания зубчатых колес.   

          Данные экспериментальных замеров приведены в таблицах 2.8 и 2.9 

для сравниваемых одинаковых колес с разными модулями зуба: 8 и 16 мм. 

 

Таблица 2.8 – Экспериментальные данные профилирования зубчатых колес 

(диаметр колес 240 мм,  модуль зуба 16 мм, угол зацепления 15) 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Угол поворота колеса от момента образо-

вания замкнутого пространства под зубом 

до прохождения межцентровой линии 

(град) 

14,86 11,15 7,43 3,72 0 

1. Масса фигуры под зубом
 

г
 

0,0428 0,0265 0,0173 0,0071 0,0084 

2. Площадь под зубом мм
2
 244,95 151,66 99,01 54,0 44,00 

3. 
Площадь, заполняемая 

кормом 

мм
2 

 
200,95 107,66 55,01 10,0 0 

4. Степень сжатия раз 1,0 1,8 3,7 20  

5. 
Плотность корма (при 

начальной 500 кг/м
3
) 

кг/м
3
 500 900 1850 10000  

 

 

Таблица 2.9 – Экспериментальные данные профилирования зубчатых колес 

 (диаметр колес 240 мм, модуль зуба 8 мм, угол зацепления 20) 

№ 

п/п 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Угол поворота колеса от момента обра-

зования замкнутого пространства под 

зубом до прохождения межцентровой 

линии (град) 

13,69 10,27 6,85 3,42 0 

1. 
Масса фигуры под зу-

бом
 г

 
0,013 0,0082 0,005 0,0019 0,0012 

2. Площадь под зубом мм
2
 74,40 46,93 28,62 10,87 6,87 

3. 
Площадь, заполняемая 

кормом 
мм

2
 67,53 40,06 21,75 4,0 0 

4. Степень сжатия раз 1,0 1,7 3,2 16,4  

5. 
Плотность корма (при 

начальной 500 кг/м
3
) 

кг/м
3
 500 850 1600 8200  

 

          Зубчатые колеса с большим модулем раньше образуют замкнутое про-

странство при вхождении в межзубовую впадину сопряженного колеса (ри-

сунок 2.30).  
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---- модуль 16 мм;  модуль 8 мм  

Рисунок 2.30 – Зависимость площади, занимаемой кормом, от угла поворота 

зубчатых колѐс 

 

Площадь под зубом, естественно, больше для колеса с модулем 16 мм в 

3,3 раза, чем для колеса такого же диаметра с модулем 8 мм. Суммарная 

площадь всех межзубовых впадин за один оборот в 1,1 раза больше для коле-

са с модулем 16, чем для колеса с модулем 8 мм, хотя число впадин меньше в 

2 раза. Следовательно, зуб большого модуля обеспечивает большую подачу  

(производительность). 

Степень сжатия для зубьев большего модуля возрастает быстрее, чем 

для зубьев меньшего модуля (рисунок 2.31). 

 
--- модуль 16 мм;  модуль 8 мм 

Рисунок 2.31 – Зависимость степени сжатия корма от угла поворота  

зубчатых  колѐс 
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Достаточную для образования гранул плотность корма создают раньше 

зубья большого модуля – впрессовывание сжатого корма в каналах прессова-

ния начинается раньше (рисунок 2.32). 

 
--- модуль 16 мм;  модуль 8 мм 

Рисунок 2.32 – Зависимость плотности корма от угла поворота  

зубчатых колѐс 

 

Изменение площади (объема) под зубом, заполняемой кормом, описы-

вается зависимостью в функции угла поворота колес: 

– для колес с модулем 16 мм при 14,86  φ  0 

S = 0,9023 φ
 2
 + 0,0362 φ – 0,2927, 

R
2 
= 0,9979; 

– для колес с модулем 8 мм при 13,69  φ
 
 0 

S = 0,29 φ
 2
 + 1,0292 φ – 0,765, 

R
2
 = 0,9972. 

Степень сжатия корма под зубом изменяется по зависимости: 

– для колес с модулем 16 мм при 14,86  φ  0 

λ = 318,38 φ
 -2,1545

, 

R
2
 = 0,9951; 

– для колес с модулем 8 мм при 13,69  φ  0 

λ = 179,58 φ
 -2,0089

, 

R
2
 = 0,9917. 

Плотность корма под зубом возрастает по мере поворачивания колес от 

образования замкнутого пространства до прохождения межцентровой линии 

по зависимости: 

– для колес с модулем 16 мм при 14,86  φ  0 

ρ = 159192 φ
 -2,1545

, 

ρ = 318,38 ρ0 φ
 -2,1545

, 

R
2 
= 0,9951; 
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– для колес с модулем 8 мм при 13,69  φ  0 

ρ = 89788 φ
 -2,0089

, 

ρ = 199, 58 ρ0  φ
 -2,0089

, 

R
2
 = 0,9917. 

 

          Таким образом, увеличение модуля зуба способствует увеличению мас-

сы единичной порции корма под зубом, более раннему впрессовыванию сжа-

того корма в каналы прессования, что обуславливает увеличение производи-

тельности гранулятора примерно в 1,1 раза при увеличении модуля зуба в два 

раза для колес с равными диаметрами делительной окружности. 

 

2.9.4  Оптимизация параметров зубчатых колес, прессующих кормовую 

смесь и одновременно передающих крутящий момент 

Совместное влияние диаметра колес, модуля зуба и угла зацепления  на 

производительность шестерѐнного гранулятора исследовано методом плани-

рования эксперимента [61, 77, 134]. В результате реализации активного экс-

перимента была получена математическая модель в виде функции отклика на 

изменение угла зацепления от 15 до 25, диаметра колес от 240 до 480 мм и 

модуля эвольвентного зуба от 8 мм до 16 мм. Критерием оценки производи-

тельности избрана совокупная площадь межзубовых впадин для одного зуб-

чатого колеса, соответствующая подаче кормовой смеси в расчете на 1 см ра-

бочей ширины зуба за один оборот. Площадь межзубовой впадины измеря-

лась в момент образования замкнутого пространства под зубом сопряженно-

го колеса при его вхождении в межзубовую впадину. Таким образом, крите-

рий оптимизации соответствует подаче корма за один оборот зубчатого коле-

са, что прямо пропорционально удельной производительности шестерѐнного 

гранулятора. 

Функция отклика параметра оптимизации на изменения факторов 

представляет собой полином  второй степени: 

У = 30,01 + 9,635х1 + 17,375х2 – 4,455х3 + 6,9775х1х2 – 1,463х1х3 – 4,125х2х3 + 

+ 1,4125х1
2
 + 10,3х2

2
 + 4,1х3

2
 ,         (2.90) 

где  У – критерий оптимизации, см
3
/см ·оборот; 

           х1 – делительный диаметр зубчатого колеса, изменяющийся  в  интер-

вале  –1 ≤ х1 ≤ +1 (от 240 до 480 мм); 

х2 –  модуль зуба, изменяющийся в интервале –1 ≤ х2 ≤ +1 (от 8 до 16 

мм); 

х3 – угол эвольвентного зацепления, изменяющийся в пределах –1 ≤ х3 

≤ +1 (от 15 до 25). 

Подтверждена адекватность полученных данных: 

53,294,1 05,0  табрасч FF . 

Приведенное уравнение (2.90) получено по экспериментальным дан-

ным со статистической проверкой по критерию Кохрена (оценка воспроизво-

димости), Стьюдента (оценка значимости коэффициентов уравнения  регрес-

сии по доверительному интервалу), Фишера (оценка адекватности расчетных 
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значений критерия оптимизации по уравнению регрессии  эксперименталь-

ным значениям, полученным в ходе эксперимента).  

Анализ влияния факторов по коэффициентам уравнения  (2.90) показы-

вает, что большое влияние в пределах принятых для эксперимента интерва-

лов изменения факторов оказывает делительный диаметр зубчатых колес. 

Для этого фактора характерно большое значение коэффициента в уравнении 

регрессии, знак «плюс» свидетельствует об увеличении критерия оптимиза-

ции (производительности) с ростом значений этого фактора.  

У модуля зуба (фактор х2) тенденции влияния такие же, как и у диамет-

ра, однако проявляются они сильнее. 

Третий фактор – угол зацепления имеет коэффициент со знаком «ми-

нус». Следовательно, увеличение значений этого фактора приводит к сниже-

нию критерия оптимизации (к снижению производительности). Доля влияния 

этого фактора на критерий оптимизации меньше, чем у двух предыдущих 

факторов.    

Влияние факторов проявляется не линейно, так как  коэффициенты при 

квадратичных членах уравнения значимы.  

Совокупное влияние (парные взаимодействия) положительно только 

для первого и второго факторов, так как они увеличивают производитель-

ность гранулятора, если их значения находятся на одинаковом уровне.  

Парные взаимодействия первого с третьим, а также второго и третьего 

факторов, положительны только в том случае, когда их значения находятся 

на разных уровнях.   

Координаты центра поверхности, соответствующие максимальному 

значению критерия оптимизации, определяются по  первым производным 

функции (2.90): 

                                      9,635 + 6,975х2 – 1,463х3 + 2,825х1 = 0; 

                                     17,375 + 6,975х1 – 4,125х3 + 20,5х2 = 0;                     (2.91) 

                                     -4,455 – 1,463х1 – 4,125х2 + 8,02х3 = 0. 

 

Решением этой системы уравнений определены координаты центра по-

верхности:  х1 = - 8,36;  х2 = 2,0; х3 = 0,06. 

В найденной точке производные меняют знак: по аргументу х1 с плюса 

на минус, по аргументу х2 с минуса на плюс. Значит, центр поверхности с 

найденными координатами не соответствует максимальному значению 

функции. 

Дальнейший анализ осуществлѐн методом двумерных сечений поверх-

ности отклика. Для этого построили графики критерия оптимизации для двух 

аргументов, последовательно взятых попарно при фиксировании третьего ар-

гумента на наиболее выгодном уровне. 

Влияние модуля зуба и угла зацепления на критерий оптимизации 

представлен на рисунках 2.33 и 2.34. 

Оптимальной зоной можно признать соотношение значений модуля от 

15 до 16 мм и угла зацепления от 15 до 17 градусов. 
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Рисунок 2.33 – Двумерное сечение 

влияния угла зацепления и модуля 

зуба на площадь впадин зубчатого 

колеса, заполняемого кормом  

(см
2
 за 1 оборот, х1=+1, r=240 мм)  

 

 

Критерий оптимизации увеличивается с увеличением модуля зуба и с 

уменьшением угла зацепления. 

Двумерное сечение и поверхность отклика влияния угла зацепления и 

диаметра делительной окружности колеса на критерий оптимизации пред-

ставлен на рисунках 2.35 и 2.36. 

Значение второго аргумента (модуля зуба) принято на основе преды-

дущего графика на наиболее выгодном уровне (х2=+1, модуль зуба 16 мм). 

Зависимость критерия оптимизации от диаметра делительной окружно-

сти зубчатого колеса является возрастающей функцией. С ростом габаритов 

колеса производительность должна увеличиваться без ограничений техноло-

гического характера. Целесообразность выбора конкретного значения диа-

метра колес можно охарактеризовать как выбор наибольшего, но приемлемо-

го для изготовления в каждом конкретном случае. 

Для любого значения диаметра делительной окружности зубчатого ко-

леса угол зацепления следует принимать минимальным. С увеличением угла 

зацепления площадь, заполняемая кормом, уменьшается. Следовательно, и 

подача корма на сжатие уменьшается, что ведет к снижению производитель-

ности гранулятора. 

Рисунок 2.34 – График  

поверхности отклика 
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Рисунок 2.35 – Двумерное сечение влияния угла зацепления и диаметра  

делительной окружности колеса на площадь впадин зубчатого колеса,  

заполняемых кормом (см
2
 за 1 оборот) при фиксированном значении х2=+1  

(модуль зуба 16 мм) 

 

 

 
Рисунок 2.36 – График поверхности отклика 

 

            

Совместное влияние диаметра делительной окружности колеса и моду-

ля зуба представлено на рисунках 2.37 и 2.38. Значение третьего аргумента 

принято на уровне х3=-1 (угол зацепления равен 15) на основе анализа 

предыдущих двумерных сечений. 



66 

 

 
Рисунок 2.37 – Двумерное сечение влияния диаметра делительной  

окружности колеса и модуля зубьев на площадь впадин зубчатого колеса,  

заполняемую кормом (см
2
 за 1 оборот) при фиксированном значении х3=-1 

(угол  зацепления 15) 

 

 
Рисунок 2.38 – График поверхности отклика 

 

          Характер влияния аргументов на критерий оптимизации однотипен: с 

ростом значения аргументов возрастает значение критерия оптимизации. 

Следовательно, для увеличения производительности пресса необходимо при-
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нимать максимально приемлемые значения диаметра делительной окружно-

сти и модуля зуба. 

В отношении модуля зуба необходимо соблюдать технические требова-

ния по геометрическим размерам гранул ГОСТ 23513-79 «Брикеты и гранулы 

кормовые». 

Сечение или диаметр гранул регламентированы от 6 до 25 мм для гранул 

и от 30 до 60 мм для брикетов. 

Следовательно, модуль зуба следует принимать по наименьшему пара-

метру сечения для конкретного вида гранул. Максимальный параметр сече-

ния целесообразнее соотносить с шириной канала прессования вдоль зуба на 

колесе. При квадратном сечении эти параметры будут равны между собой и 

должны соответствовать максимальному значению модуля зуба. 

Таким образом, зубчатые колеса, одновременно выполняющие функции 

передачи крутящего момента и прессования корма, будут иметь наибольшую 

производительность по подаче при следующих соотношениях исполнения 

зубчатого венца:   

– угол зацепления от 15 до 17; 

– модуль зуба от 15 до 16 мм;  

– диаметр делительной окружности 450–480 мм. 

 

Выводы 

1. Большое влияние на площадь впадин колѐс и производительность 

гранулятора (в пределах принятых для эксперимента интервалов изменения 

факторов) оказывает делительный диаметр зубчатых колес, при этом знак 

«плюс» свидетельствует об увеличении критерия оптимизации (производи-

тельности) с ростом значений этого фактора.  

2. У модуля зуба (фактор х2) тенденции влияния такие же, как и у диа-

метра, однако проявляются они сильнее. 

3. Угол зацепления имеет коэффициент со знаком «минус». Следова-

тельно, увеличение значений этого фактора приводит к снижению критерия 

оптимизации (производительности). Доля влияния этого фактора на критерий 

оптимизации меньше, чем у двух предыдущих факторов.    

4. Влияние факторов проявляется не линейно, так как  коэффициенты 

при квадратичных членах уравнения значимы.  

           5. Оптимальной зоной можно признать соотношение значений модуля 

от 15 до 16 мм и угла зацепления от 15 до 17 градусов. 

           6. С ростом габаритов колеса производительность должна увеличи-

ваться без ограничений технологического характера. Целесообразность вы-

бора конкретного значения диаметра колес можно охарактеризовать как вы-

бор наибольшего, но приемлемого для изготовления в каждом конкретном 

случае. 

           7. Для любого значения диаметра делительной окружности зубчатого 

колеса угол зацепления следует принимать минимальным. С увеличением 

угла зацепления площадь, заполняемая кормом, уменьшается. Следователь-
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но, и подача корма на сжатие уменьшается, что ведет к снижению произво-

дительности гранулятора. 

          8. В отношении модуля зуба необходимо соблюдать технические тре-

бования по геометрическим размерам гранул ГОСТ 23513-79 «Брикеты и 

гранулы кормовые». 

           9. Сечение или диаметр гранул регламентированы от 6 до 25 мм для 

гранул и от 30 до 60 мм для брикетов. 
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3  ШЕСТЕРЁННЫЙ ПРЕСС 

ВЫДАВЛИВАЮЩЕГО ТИПА С ОБОСОБЛЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ 

ПРЕССОВАНИЯ СЫРЬЯ 

  

3.1 Факторы увеличения производительности гранулятора 

с зубчатыми колесами, обособленно выполняющими прессование 

сырья без передачи крутящего момента 

 

3.1.1  Влияние заострения зуба на показатели процесса 

сжатия корма 

 

Для колес, выполняющих только функцию прессования и имеющих ра-

циональные параметры (угол зацепления 15 градусов, модуль зуба 16 мм и 

диаметр делительной окружности 480 мм), возможно максимальное развитие 

головки зуба вплоть до заострения. Такой профиль обеспечивает увеличение 

порции корма, подаваемого зубом в канал прессования. 

Результаты исследования влияния степени заострения головки зуба на 

величину угла образования замкнутого пространства под зубом, изменение 

площади заполненной кормом в межзубовой впадине до момента прохожде-

ния межцентровой линии, интенсивность процесса сжатия кормовой смеси 

представлены в таблицах 3.1 и 3.2. 

Колеса, у которых зуб выполнен с максимальной высотой головки (за-

остренный), раньше образуют замкнутое пространство под зубом и обеспе-

чивают большую массу отделяемого корма (рисунок 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Экспериментальные данные зубчатых колес  

с незаостренным зубом (без смещения) (диаметр колес 480 мм,  

модуль зуба 16 мм, угол зацепления 15) 

№ 

п/ п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Угол поворота колеса от момента обра-

зования замкнутого пространства под 

зубом до прохождения межцентровой 

линии (град) 

15,08 11,78 7,85 3,92 0 

1. 
Масса фигуры под зу-

бом
 г 0,063 0,045 0,034 0,021 0,012 

2. Площадь под зубом
 

мм
2 

329,70 233,48 178,33 110,44 62,00 

3. 
Площадь, заполняемая 

кормом 
мм

2
 267,70 171,48 116,33 48,44 0 

4. Степень сжатия раз 1 1,56 2,30 5,53 – 

5. 
Плотность корма (при 

начальной 500 кг/м
3
) 

кг/м
3
 500 780 1150 2763 – 
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Таблица 3.2 – Экспериментальные данные зубчатых колес  

с заостренным зубом (без смещения)  (диаметр колес 480 мм,  

модуль зуба 16 мм, угол зацепления 15) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Угол поворота колеса от момента обра-

зования замкнутого пространства под 

зубом до прохождения межцентровой 

линии (град) 

17,0 12,75 8,5 4,25 0 

1. Масса фигуры под зубом
 

г
 

0,1195 0,0715 0,0480 0,0235 0 

2. 
Площадь, заполняемая 

кормом 
мм

2
 619,67 378,91 248,66 122,46 0 

3. Степень сжатия раз 1 1,64 2,49 5,06 – 

4. 
Плотность корма (при 

начальной 500 кг/м
3
) 

кг/м
3
 500 818 1246 2532 – 

 

 

 
--- незаостренный зуб;  заостренный зуб 

Рисунок 3.1 – Зависимость площади, занимаемой кормом,  

от угла поворота колес 

 

Степень сжатия у колес с заостренным зубом возрастает быстрее (ри-

сунок 3.2). 

 
--- незаостренный зуб;  заостренный зуб 

Рисунок 3.2 – Зависимость степени сжатия корма от угла поворота  
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Плотность корма, достаточная для проталкивания его в канал прессо-

вания, достигается также раньше у колес с заостренными зубьями (рисунок 

3.3). 
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--- незаостренный зуб;  заостренный зуб 

Рисунок 3.3 – Зависимость плотности корма от угла поворота 

 

Изменение площади (объема) под зубом, заполняемой кормом, описы-

вается зависимостью в функции угла поворота колес [15, 115, 118]: 

– для колес с незаостренным зубом при 15,08  φ  0 

S = 0,5119 φ
 2
 + 9,5054 φ + 2,0142, 

R
2 
= 0,9934; 

– для колес с заостренным зубом при 17  φ
 
 0 

S  = 0,9517 φ
 2
+ 19,017 φ + 9,1606, 

R
2
 = 0,9943. 

Степень сжатия корма под зубом изменяется по зависимости: 

– для колес с незаостренным зубом при 15,08  φ  0 

λ = 29,593 φ
 -1,2276

, 

R
2
 = 0,993; 

– для колес с заостренным зубом при 17  φ  0 

λ = 27,124 φ
 -1,1347

, 

R
2
 = 0,9879. 

Плотность корма под зубом возрастает по мере поворачивания колес от 

образования замкнутого пространства до прохождения межцентровой линии 

по зависимости: 

– для колес с незаостренным зубом при 15,08  φ  0 

ρ = 14777 φ
 -1,2271

, 

ρ = 295,54 ρ0 φ
 -1,2271

, 

R
2
 = 0,993; 

– для колес с заостренным зубом при 17  φ  0 

ρ = 13600 φ
 -1,136

, 

ρ = 272 ρ0 φ
 -1,136

, 

R
2
 = 0,9882. 
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Увеличение отделяемой порции корма зубьями с заостренной головкой 

показывает целесообразность исполнения зуба с максимально возможной 

высотой головки. 

 

 

3.1.2  Влияние смещения исходного профиля зубьев 

на показатели процесса сжатия корма 

Смещение исходного профиля зубьев приводит к некоторому увеличе-

нию наружного диаметра колеса.  

Площадь впадин между зубьями также увеличивается. Следует ожи-

дать, что положительное смещение исходного профиля зубьев (от центра ко-

леса) должно способствовать увеличению единичной порции корма, посту-

пающего на сжатие. 

Результаты экспериментов для зубчатых колес, выполняющих только 

функцию прессования (диаметром 240 мм с модулем зуба 16 мм, углом за-

цепления 15 с заостренным зубом без смещения исходного профиля),  пред-

ставлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Экспериментальные данные зубчатых колес  

с заостренным зубом без смещения  

(диаметр колес 480 мм, модуль зуба 16 мм, угол зацепления 15) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Угол поворота колеса от момента обра-

зования замкнутого пространства под 

зубом до прохождения межцентровой 

линии (град) 

17,0 12,75 8,5 4,25 0 

1. 
Масса фигуры под  

зубом
 г

 
0,1195 0,0715 0,0480 0,0235 0 

2. 
Площадь, заполняе-

мая кормом 
мм

2
 619,67 378,91 248,66 122,46 0 

3. Степень сжатия раз 1 1,64 2,49 5,06 – 

4. 
Плотность корма (при 

начальной 500 кг/м
3
) 

кг/м
3
 500 818 1246 2532 – 

 

Данные измерений для аналогичных колес, но с положительным сме-

щением  исходного  профиля  зубьев на + 0.25  модуля приведены в таблице 

3.4.  

Площади фигур под  зубом со смещением контура производящей рейки 

и без него практически не отличаются друг от друга (рисунок 3.4). 
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Таблица 3.4 – Экспериментальные данные зубчатых колес  

с заостренным зубом со смещением  χ = +0,25   

(диаметр колес 480 мм, модуль зуба 16 мм, угол зацепления 15) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Угол поворота колеса от момента обра-

зования замкнутого пространства под 

зубом до прохождения межцентровой 

линии (град) 

17,2 12,9 8,6 4,3 0 

1. 
Масса фигуры под зу-

бом
 г

 
0,1203 0,0684 0,0364 0,0304 0 

2. 
Площадь, заполняемая 

кормом 
мм

2
 623,50 354,65 188,77 157,31 0 

3. Степень сжатия раз 1 1,76 3,30 3,96 – 

4. 
Плотность корма (при 

начальной 500 кг/м
3
) 

кг/м
3
 500 879 1651 1982 – 

 

 
--- со смещением;  без смещения 

Рисунок 3.4 – Зависимость площади под зубом от угла поворота колес 

 

Степень сжатия у двух вариантов исполнения зубьев также практиче-

ски возрастает одинаково (рисунок 3.5). 
 

 
--- со смещением;  без смещения 

Рисунок 3.5 – Зависимость степени сжатия корма от угла поворота колес 
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Плотность корма под зубом изменяется по-прежнему одинаково (рису-

нок 3.6). Смещение исходного контура производящей рейки существенно не 

влияет на характер процесса сжатия корма под зубом. 

 
--- со смещением;  без смещения 

Рисунок 3.6 – Зависимость плотности корма от угла поворота колес 

 

Изменение площади (объема) под зубом, заполняемой кормом, описы-

вается зависимостью в функции угла поворота колес: 

– для колес с зубом без смещения при 17  φ  0 

S  = 0,9517 φ
 2
+ 19,017 φ + 9,1606, 

R
2
 = 0,9943; 

– для колес с зубом со смещением ( χ = +0,25) при 17,2  φ
 
 0 

S = 1,3811 φ
 2
+ 9,8351 φ + 27,049, 

R
2
 = 0,9712. 

Степень сжатия корма под зубом изменяется по зависимости: 

– для колес с зубом без смещения при 17  φ  0 

λ = 27,124 φ
 -1,1347

, 

R
2
 = 0,9879; 

– для колес с зубом со смещением ( χ = +0,25) при 17,2  φ  0 

λ = 19,114 φ
 -0,9616

, 

R
2
 = 0,8487. 

Плотность корма под зубом возрастает по мере поворачивания колес от 

образования замкнутого пространства до прохождения межцентровой линии 

по зависимости: 

– для колес с зубом без смещения при 17  φ  0 

ρ  = 13600 φ
 -1,136

, 

ρ = 27,2 ρ0 φ
 -1,136

, 

R
2
 = 0,9882; 

– для колес с зубом со смещением ( χ = +0,25)  при 17,2  φ  0 

ρ  = 9582,4 φ
 -0,9627

 

ρ = 19,16 ρ0 φ
 -0,9627

, 

 R
2
 = 0,8491. 
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Смещение исходного контура в положительную сторону практически 

не увеличивает массу единичной порции корма, заключенного в замкнутом 

пространстве.  

Угол образования замкнутого пространства с увеличением смещения 

изменяется незначительно.  

Следовательно, смещение на этом этапе сжатия не влияет на процесс 

прессования. Однако, увеличение радиуса головки зуба по вершинам, увели-

чивает подачу за счет силы трения. Это создает предпосылки для увеличения 

массы обособленной порции корма, который поступает с большей плотно-

стью, что обеспечивает более раннее начало впрессовывания порции корма в 

канал прессования. 

Таким образом, положительное смещение контура рейки увеличивает 

внешний диаметр зубчатых колес и повышает объемную подачу корма в зону 

сжатия. Подача корма впадинами между зубьями колеса не увеличивается. 

Интенсивность процесса сжатия корма (скорость наращивания плотности 

корма под зубом) и начало проталкивания корма в канал прессования в рав-

нозначных колесах со смещением (положительным) и без него практически 

не различаются. Применение положительного смещения в конструкции ше-

стеренного гранулятора представляется перспективным.  

 

3.2 Технологический процесс гранулирования кормов  

шестерѐнным прессом с плунжерным воздействием на корм 

 

По классификации [93, 96] шестерѐнные прессы с плунжерным воздей-

ствием на корм относятся к классу выдавливающих устройств. Они могут 

быть различного конструктивного исполнения. Во-первых, подразделение 

осуществляется на устройства с зубчатыми колесами, вдавливающими корм в 

каналы прессования и одновременно передающий крутящий момент сопря-

женному колесу. Второй подкласс объединяет устройства с разделенными 

функциями. Одна пара колес гранулирует корм, а вторая, параллельно распо-

ложенная пара колес, синхронизирует вращение прессующих колес и переда-

ет им крутящий момент. 

Другой признак отражает внешнее и внутреннее зацепление прессую-

щих колес по аналогии с зубчатыми передачами.  

Третий существенный отличительный признак характеризует особен-

ности исполнения зубчатого венца на прессующих колесах: стандартное, не-

стандартное кинематическое или нестандартное некинематическое. 

Четвертый признак отражает разновидности прессующих колес во 

внешнем зацеплении (четыре варианта) и при схемах внутреннего зацепле-

ния (шесть вариантов). 

Кроме того, плунжерное воздействие на корм возможно в 12-ти вари-

антах шестеренных прессов с формующими зубчатыми колесами. 

Рассмотрим технологический процесс шестерѐнного пресса выдавли-

вающего типа с плунжерным воздействием на корм, рабочий орган которого 
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составлен из двух равновеликих колес-матриц внешнего зацепления с 

обособленной функцией прессования кормов (рисунок 3.7). Передача крутя-

щего момента и синхронизация вращения прессующих колес осуществляется 

рядом расположенной парой колес силовой зубчатой передачи. Это позволя-

ет выявить основные теоретические положения, общие для большинства ше-

стеренных прессов с плунжерным воздействием на корм. 

 

 
1 – бункер; 2 – прессующие колѐса; 3 – канал прессования;  

4 – нож-обламыватель; 5 – камера прессования 

Рисунок 3.7 – Схема шестеренного пресса выдавливающего типа 

с плунжерным воздействием на корм 

 

Корм из бункера [14, 24] поступает в межзубовое пространство, где 

происходит первый этап прессования – линеарное сжатие по типу вальцов, за 

счѐт сил трения корма по поверхности верхних площадок зубьев и корма по 

корму уже находящемуся в межзубовом пространстве. После того как зуб 

при вхождении в межзубовое пространство другого колеса образует замкну-

тую камеру, начинается следующий этап прессования. Прессующий зуб, за-

полняя объѐм камеры прессования, сжимает корм, причѐм наибольшая сила, 

воздействующая на корм, возникает на поверхности верхней площадки зуба. 

Сжатие корма продолжается до момента преодоления сил трения корма, 

находящегося в канале прессования [37, 38, 39]. Таким образом, порция сжа-

того корма перемещается в канал прессования, где производится его вы-

держка для равномерного распределения напряжений по объѐму (релакса-

ция). Этот процесс происходит за несколько оборотов прессующих колѐс, 

при каждом из которых в канал подаѐтся новая порция, а предыдущие пор-

ции перемещаются вдоль канала к открытому выходу. После выхода из кана-

ла сжатый материал разделяется ножом-обламывателем на отдельные грану-

лы. Длина гранул определяется расстоянием от открытого выхода канала 

прессования до ножа-обламывателя. После выхода из пресса гранулы 

направляются на хранение. 
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3.3 Анализ факторов, влияющих на производительность 

 шестерѐнного пресса выдавливающего типа  

с плунжерным воздействием на корм 

 

По ряду работ [36, 49, 134] подача корма в зону сжатия зубчатыми ко-

лесами осуществляется за счет сил трения 

q1=(A 2racos)B0 ra  cos                                    (3.1) 

и межзубовыми впадинами 

  
зв

в
a

SS

S
BAhzmAq





02 5,02  ,                        (3.2) 

где ω – угловая скорость вращения колес, с
-1

; 

А – межцентровое расстояние, м; 

ra – радиус головки зубьев колес, м; 

В – ширина колес, м; 

υу – вертикальная составляющая линейной скорости точки на  

       поверхности головки зуба, м/с; 

0 – плотность (насыпная масса) кормовой смеси, кг/м
3
; 

  – угол трения кормовой смеси о цилиндрическую поверхность  

        головки зуба колеса. 

Для эвольвентного профиля зубьев прессующих колес в работе [134] 

дан анализ факторов производительности шестерѐнных прессов, включая 

угол зацепления, модуль зуба, коэффициенты высоты головки зуба и смеще-

ния исходного профиля. Так как целью исследования было увеличение 

удельной производительности пресса, то направление исследований выбрано 

в пользу лопастного воздействия на корм. Рекомендации отражают предель-

ные значения факторов, соответствующих максимально возможной разовой 

порции корма, впрессованного в канал за одно воздействие зуба. Головка зу-

ба при этом рекомендуется с максимальным значением коэффициента высо-

ты вплоть до его заострения. Исследованием определили область использо-

вания шестеренных прессов с лопастным воздействием на корм: заготовка 

прессованных кормов с более выраженными пластичными свойствам, чем 

упругими, а также с меньшим периодом релаксации напряжений.  

Следовательно, этот тип рабочего органа более подходит для условий 

влажного способа уплотнения кормов. 

Кинематические параметры, входящие в уравнения производительно-

сти, не увязывались с конструктивными элементами зубчатого венца прес-

сующих колес. 

Частота вращения зубчатых колес определялась экспериментально по 

условию приемлемого уровня крошимости получаемых гранул. 

Выявили взаимосвязь частоты вращения с конструктивными элемента-

ми прессующих колес. Длина канала прессования должна обеспечивать про-

тиводавление за счет сил трения 




fП
S

l
,                    (3.3) 
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где   П – периметр камеры прессования, м; 

S – площадь канала, м
2
; 

f – коэффициент трения; 

δ – коэффициент бокового давления, учитывающий влияние остаточно-

го бокового давления. 

Второе назначение канала прессования – обеспечить достаточное по 

времени пребывание корма в напряженном состоянии, чтобы сжатый мате-

риал успел упрочниться. 

Уравнение релаксации напряжений в этом исследовании получено в 

виде 

 

nt

пр em 
,
                                        (3.4) 

отсюда 

)ln(
m

пр

n
1t

 

  .                                         (3.5) 

Изменение напряжения от σ1 до σ2 требует промежутка времени 

)ln(
m

21
n
1t





  .                                             (3.6) 

Длительность пребывания корма в канале прессования определяется 

технологическими и кинематическими параметрами рабочего органа кон-

кретного исполнения 

,
x

l
t





                                                      (3.7) 

где   Δх – толщина разовой впрессованной порции корма, м. 

Приравнивая выражения (3.6) и (3.7), получим 
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или  
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 .                                 (3.10) 

Толщина разовой порции впрессованного за одно воздействие зуба 

корма равна: 

g

раз

S

V
x 

 ,                                                (3.11) 

где   Vраз – объем разовой порции, м
3
. 
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Подставив (3.10) в уравнения удельной производительности шестерѐн-

ного пресса (3.1) и (3.2), получим более подробную функцию производитель-

ности от большего числа факторов: 
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. (3.13) 

Уравнения (3.12) и (3.13) учитывают влияние на производительность 

гранулятора конструктивных, кинематических факторов, а также физико-

механических и реологических свойств обрабатываемого материала. Оно по-

казывает, что при ограничении толщины слоя впрессованного корма из-за 

особенностей физико-механических свойств материала восстановить удель-

ную производительность пресса на высоком уровне возможно путем увели-

чения частоты вращения прессующих колес с соблюдением выявленных вза-

имосвязей. 

 

3.4 Обоснование наклона каналов прессования  

шестерѐнного пресса  

 

Как отмечалось ранее, шестерѐнные прессы выдавливающего типа 

включают в себя две большие группы. По общей классификации [134] 

первую группу составляют устройства с лопастным воздействием зубчатых 

колѐс на прессуемый корм. Для таких прессов целесообразно развивать боко-

вую поверхность зуба. Плунжерное воздействие на корм предопределяет раз-

витую площадку головки зуба. 

Во всех предыдущих исследованиях каналы прессования располагались 

на окружности впадин и направлялись радиально к центру колеса [13, 49, 65, 

109]. Анализируя сжатие кормовой смеси под зубом можно выделить следу-

ющее обстоятельство. Кормовая смесь в момент образования замкнутого 

пространства под зубом еще имеет недостаточную плотность. Проталкивание 

еѐ в канал прессования начинается незадолго до прохождения межцентровой 

линии. Экспериментально начало проталкивания зафиксировано Е.А. Лады-

гиным [65]. Для кормолекарственной смеси с большой начальной насыпной 

массой 520 кг/м
3
 проталкивание массы наблюдалось за 12 до межцентровой 

линии. При этом напряженное состояние сжатой порции можно представить 

схемой (рисунок 3.8). 

Перемещение корма осуществляется по нормали к площади головки 

прессующего зуба. В этом же направлении действует вектор силы сжатия. 

Радиальное направление не совпадает с действующей силой. Поэтому работа 

сил сжатия равна: 

  Рcos(хРА


)х .                                     (3.14) 
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Рисунок 3.8 – К обоснованию наклона каналов прессования 

для шестерѐнного пресса плунжерного воздействия 

 

Одним из способов увеличения площадки головки зуба является фор-

мирование зубчатого венца нарезанием зубьев через один шаг (рисунок 3.9). 

 

 
 

Рисунок 3.9 – Зубчатый венец прессующего колеса шестерѐнного пресса  

 с плунжерным воздействием на корм 

 

Для такого пресса размер канала прессования определяется стандарт-

ными размерами поперечного сечения гранул для различных животных. 

Модуль зуба выбирается по соотношению  

грdt51 ,
       

 или       грdm
2

3



, 

 

откуда                                          3

d2
m

гр
 .                                                   (3.15) 
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Если определен угол начала проталкивания корма в канал прессования,  

можно создать условия для совпадения вектора силы с направлением пере-

мещения корма. Следовательно, этот угол должен быть равен: 

    АОР 


 .    (3.16) 

Исходное соотношение для определения угла наклона канала прессо-

вания к радиальному направлению представлено на рисунке 3.10. 

 
Рисунок 3.10 – Схема к определению угла наклона канала прессования 

 

В треугольнике О1АО2  известны две стороны О1А и О1О2 и угол обра-

зования замкнутого пространства под зубом  . По [84, 95] известна законо-

мерность изменения степени сжатия корма от угла поворота колѐс с началом 

отсчѐта в момент образования замкнутого пространства под зубом. Она име-

ет вид: 
 bea ,                                               (3.17) 

где    a и b – постоянные величины, характерные для каждого отдельного ви-

да корма. 

Угол начала проталкивания корма в канал прессования определяется 

значением угла  по достижении необходимой степени сжатия корма: 

a
ln

b

1 
 

.                                                 (3.18) 

Из ΔО1АК сторона АК будет:      АК=  sinr .                                    

Из ΔО2АК сторона О2К будет:
 

).cos(cos   2rrr2КО2     

Их отношение: 

tg
КО

АК

2

.                                             (3.19) 

Угол радиус-вектора О2А к межцентровой линии равен: 






cos2

sin
arctg   .                                   (3.20) 

Угол отклонения оси канала прессования от радиального направления 

равен сумме углов: 
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  .                                                 (3.21) 

Следовательно, 

.
cos

sin
arctgln









2ab

1
                                (3.22) 

Зубчатый венец шестерѐнного пресса рассмотренного профиля имеет 

небольшие участки перекатывания с затратами энергии на преодоление тре-

ния и развитую продуктивную площадь каналов прессования. Это соответ-

ствует рациональному способу гранулирования кормов по ресурсосберегаю-

щей технологии. 

 

3.5  Момент сопротивления вращению зубчатых колес 

шестерѐнного пресса с плунжерным воздействием на корм 

 

Нагружение зубчатых колес осуществляется в зоне угла захвата кормо-

вой смеси зубчатой поверхностью. Давление на поверхности прессующих 

колес пропорционально росту плотности и описывается выражением 

 10  аеРР  ,                                          (3.23) 

где Р – действующее давление, МПа; 

Р0 – характеристика сопротивляемости корма сжатию, МПа; 

а – постоянная величина; 

 – относительное изменение плотности кормовой смеси при одноос-

ном сжатии. 

Суммирование давлений по площадям прессующих зубьев (интегриро-

вание функции давления от плотности) дает возможность определить нор-

мальную составляющую результирующей силы (рисунок 3.11). При интегри-

ровании необходимо учесть долю площади головок зуба по отношению ко 

всей поверхности цилиндра с диаметром по вершинам зубьев. Однако, 

направление и точка приложения результирующей силы неизвестны. Поэто-

му использовать ее для определения момента сопротивления вращению прес-

сующего колеса затруднительно. 

Момент сопротивления вращению прессующего колеса можно опреде-

лить через силы трения, для которых плечом действия является радиус 

наружной поверхности зубьев. 

Момент от сил трения равен: 

Mc = Fra,                                                   (3.24) 

где   Мс – момент сопротивления вращению одного колеса, Н/м; 

F – сила трения, Н; 

ra – радиус поверхности головки зуба, м. 
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Рисунок 3.11 – Схема нагружения прессующего колеса 

 

Сила трения кормовой смеси о поверхность колес  

F = N fт.с.,                                                (3.25) 

где    fт.с – коэффициент трения корма по стали. 

Площадь поверхности зубчатого колеса, находящаяся под давлением 

смеси кормов, 

A = k1 Bra,                                               (3.26) 

где    k1 – коэффициент пропорциональности, учитывающий долю  

                 поверхности  вершин зубьев. 

Коэффициент пропорциональности определяется отношением площади 

поверхности всех головок зубьев на колесе к общей плоской поверхности 

обода колеса:    

К1=f1/(f1+f2),                                           (3.27) 

где    f1 – площадь головки зубьев; 

f2 – площадь, относящаяся к впадинам. 

f1+ f2= Bra 2 .                                             (3.28) 

Нормальная сила давления находится интегрированием давлений по 

площади дуги захвата: 

  
ψ

0
d1

a
e

0
PaBr

1
k  N  .                                  (3.29) 

При переходе к полярным координатам, относительное изменение 

плотности может быть выражено через степень сжатия: 

=1+2ra(1-cos)/,                                    (3.30) 

где  – толщина разовой сжатой порции корма перед проталкиванием ее в 

канал прессования, м. 

Тогда 

 = 2 ra (1 – cos ) / .                                  (3.31) 

Дифференциал относительной деформации 




 dard  sin
2

 .                                        (3.32) 

Исходное выражение для интегрирования в угловых переменных будет 

следующим: 
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Преобразуя его, получим 
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Обозначив показатель экспоненты через х, получим его дифференциал 




sin
2 aradx  .                                        (3.35) 

Решением (3.33) будет 
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.              (3.36) 

Для определения постоянных интегрирования рассмотрим случай при 

=0, когда нормальные силы отсутствуют. При этом 
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 ,        (3.37) 

отсюда 

  0
2

21 CC
ra


 или С1 + С2 = 0.                           (3.38) 

Окончательно нормальная составляющая от давления определится вы-

ражением 
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Момент сопротивления одного прессующего колеса 

arfar2
1

1ar2
a

e
a

1
0

PaBr
1

kcM 



















































cos
 .       (3.40)                      

Отсюда момент сопротивления вращению одного колеса определяется 

физико-механическими свойствами материала (Р0 и  ), степенью его сжатия 

и радиусом внешней окружности по головкам зубьев. 
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3.6 Оптимизация параметров зубчатых колес 

 

Совместное влияние диаметра колес, модуля зуба и угла зацепления на 

производительность шестерѐнного гранулятора исследовано методом плани-

рования эксперимента. В результате реализации активного эксперимента бы-

ла получена математическая модель в виде функции отклика на изменение 

угла зацепления от 15 до 25, диаметра колес от 240 мм до 480 мм и модуля 

эвольвентного зуба от 8 мм до 16 мм. Критерием оценки производительности 

избран угол образования замкнутой камеры в межзубовом пространстве. 

Функция отклика параметра оптимизации на изменение факторов пред-

ставляет собой полином  второй степени: 

У = 12,57 – 1,98х1 + 1,40х2 – 0,86х3 + 0,13х1х2 + 0,61х1х3 – 1,13х2х3 + 

+ 0,1х1
2
 + 0,56х2

2
 + 1,23х3

2
,        (3.41) 

где  У – критерий оптимизации, град; 

х1 – делительный диаметр зубчатого колеса, изменяющийся  в  интерва-

ле    –1 ≤ х1 ≤ +1 (от 240 до 480 мм); 

х2 –  модуль  зуба,  изменяющийся  в   интервале    –1 ≤ х2 ≤ +1 (от 8 до     

16 мм); 

х3 – угол эвольвентного зацепления, изменяющийся  в интервале  

 –1 ≤ х3 ≤ +1  (от 15
0
 до 25

0
). 

Проверка на адекватность проведена с использованием ЭВМ, в каче-

стве программы расчета использовались электронные таблицы Microsoft Of-

fice Excel 2003. В результате проверки получен результат F-теста расчетных 

и измеренных значений, равный 0,98.  

Уравнение получено по экспериментальным данным со статистической 

проверкой по критерию Кохрена (оценка воспроизводимости), Стьюдента 

(оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии по доверительному 

интервалу).  

Анализ влияния факторов на критерий оптимизации показал, что 

наиболее сильное влияние на него оказывает делительный диаметр зубчатого 

колеса. Этот фактор имеет наибольший коэффициент в уравнении регрессии, 

а знак «минус» указывает на уменьшение угла образования замкнутой каме-

ры между прессующими зубьями (критерия оптимизации) при увеличении 

делительного диаметра прессующих колес. 

Также значительным является влияние модуля зуба, знак «плюс» у ко-

торого, указывает на увеличение критерия оптимизации при росте значения 

модуля зуба. 

Характер влияния третьего фактора (угла эвольвентного зацепления) 

такой же, как и делительного диаметра, но проявляется он слабее. 

Влияние первого фактора близко к линейному, а второго и третьего – 

соответствует криволинейному (эллиптическому) характеру. 

Совокупное влияние второго и третьего факторов отрицательно влияет 

на угол появления замкнутой камеры, об этом показывает и знак «минус» пе-

ред коэффициентом, соответствующим этому показателю. 
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Координаты центра поверхности, соответствующие максимальному 

значению критерия оптимизации, находятся по первым производным функ-

ции (3.41): 

                          -1,98 + 0,13х2 + 0,61х3 + 0,2х1 = 0; 

      1,40 + 0,13х1 – 1,13х3 + 1,12х2 = 0;                             (3.42) 

                                     -0,86 + 0,61х1 –1,13х2 + 2,46х3 = 0. 

Решением этого уравнения определены координаты центра этой по-

верхности: х1 = – 19,31, х2 = 5,64, х3 = 5,6. 

Значения факторов, соответствующие центру поверхности, являются 

технически невыполнимыми, поэтому наиболее близкими к оптимальным 

приняты значения факторов: х1 = –1; х2 = 1; х3 =1. 

Для анализа взаимного влияния факторов необходимо воспользоваться 

уравнением в раскодированном виде: 

φ = 38,30 – 0,04505·D + 0,5425·m – 1,828·α + 0,2708·10
–3

·D·m + 

+0,00101·D·α – 0,0565·m·α + 0,694·10
-5

·D
2
 + 0,035·m

2
 + 0,0492·α

2
.    

(3.43) 

Для наглядного представления влияния факторов на критерий оптими-

зации необходимо воспользоваться графиком поверхности отклика при фик-

сации одного параметра (рисунок 3.12). 

 
Рисунок 3.12 – Поверхность отклика  

(делительный диаметр зубчатого колеса – 240 мм) 

 

Критерий оптимизации увеличивается при увеличении модуля и 

уменьшается при средних значениях угла зацепления. 

Оптимальной зоной можно признать соотношение значений модуля от 

15 до 16 мм и угла зацепления от 15 до 17 градусов. 

Поверхность отклика влияния угла зацепления и диаметра делительной 

окружности колеса на критерий оптимизации представлен на рисунке 3.13. 
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Рисунок 3.13 – График поверхности отклика при модуле зуба 16 мм 

 

Критерий оптимизации устойчиво увеличивается при уменьшении де-

лительного диаметра прессующих колес. 

Влияние диаметра делительной окружности и модуля прессующих ко-

лес представлено на рисунке 3.14. 

 
Рисунок 3.14 – График поверхности отклика  

10 
15 
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при угле эвольвентного зацепления 25 

Угол образования замкнутой камеры в межзубовом пространстве уве-

личивается при увеличении модуля и уменьшении диаметра делительной 

окружности. 

Таким образом, при прессовании зубчатыми колесами с эвольвентным 

профилем зубьев наибольший угол возникновения замкнутой камеры в меж-

зубовом пространстве будет у колес с параметрами: 

 делительный диаметр – 176 мм; 

 модуль – 16 мм; 

 угол эвольвентного зацепления – 25. 

Для этих параметров шестерѐнного пресса процесс сжатия корма в за-

мкнутом пространстве характеризуется следующими показателями [104]. 

Плотность кормбикорма, достаточная для образования гранулы, дости-

гается за 11 градусов до межцентровой линии. В этот момент необходимо со-

здать условия для начала проталкивания комбикорма в канал прессования.  

В соответствии с формулой (3.22) канал прессования должен быть от-

клонѐн от радиального направления на 12 градусов против направления вра-

щения прессующего колеса. 

Положение зуба в межзубовом пространстве характеризуется довольно 

значительным объѐмом по бокам зуба. Это предопределяет передавливание 

сжатого комбикорма с одной стороны зуба на другую, вместо того, чтобы 

направить  корм в канал прессования. Наличие неоправданных силовых воз-

действий на корм увеличивает энергоѐмкость процесса гранулирования. По-

этому в дальнейшем исследовании целесообразно уменьшить заострѐнность  

зуба, а путѐм снижения числа оборотов колеса компенсировать снижение 

массы разовой впрессованной порции корма. 

 

3.7  Влияние коэффициента высоты головки зуба  

на показатели процесса сжатия корма 

 

Шестерѐнный гранулятор формующего типа с плунжерным воздей-

ствием на корм формирует гранулы в отверстиях, расположенных в межзу-

бовых впадинах зубчатых колес. Прессующие колеса равновеликие с эволь-

вентным профилем зубьев по ГОСТ 13755-81. Колеса захватывают корм и 

при образовании под зубом замкнутого пространства вытесняют его из меж-

зубовых впадин в каналы прессования (радиальные отверстия). Эти особен-

ности процесса прессования такими грануляторами позволяют большему ко-

личеству корма попасть в межзубовое пространство при коэффициенте го-

ловки зуба менее единицы, однако это влияет и на интенсивность сжатия 

кормов. 

Эффективность процесса зависит от момента образования замкнутого 

пространства и интенсивности сжатия корма. Интенсивность сжатия корма 

определяет момент времени, для которого характерно уплотнение корма до 

плотности, достаточной для вдавливания его в канал прессования. Чем рань-



89 

 

ше образуется замкнутое пространство под зубом, тем стабильнее процесс 

уплотнения корма. Сжатие осуществляется по типу прессования штемпелем 

в ограниченном со всех сторон пространстве. Ограничивающими поверхно-

стями являются поверхности зуба и межзубовой впадины. Естественно, что 

параметры эвольвентного профиля зубьев также оказывают влияние на про-

цесс сжатия. 

Результаты исследования влияния коэффициента высоты головки зуба 

на величину угла образования замкнутого пространства под зубом, измене-

ние площади заполненной кормом в межзубовой впадине до момента про-

хождения межцентровой линии и интенсивности процесса сжатия кормовой 

смеси представлены в таблицах 3.5, 3.6 и 3.7. 

 

Таблица 3.5 – Экспериментальные данные исследования показателей  

процесса сжатия корма зубчатыми колесами с коэффициентом высоты 

головки зуба зубчатых колес ha
*
=1 (диаметр колес 176 мм,  

модуль зуба 16 мм, угол зацепления 15) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
й

 Угол поворота колеса от момента  

образования замкнутого пространства 

под зубом до прохождения  

межцентровой линии (град) 

21,018 15,764 10,509 5,255 0 

1. Масса фигуры под зубом
 

мг
 

0,222 0,153 0,082 0,053 0,008 

2. Площадь под зубом мм
2
 81,62 56,25 30,15 19,49 2,94 

3. 
Площадь, занимаемая 

кормом 
мм

2 
78,68 53,31 27,21 16,55  

4. Степень сжатия раз 1 1,48 2,89 4,75  

5. Плотность корма кг/м
3 

500 740 1445 2375  

 

Таблица 3.6 – Экспериментальные данные исследования показателей  

процесса сжатия корма зубчатыми колесами с коэффициентом высоты 

головки зуба зубчатых колес ha
*
=1  

(диаметр колес 176 мм, модуль зуба 16 мм, угол зацепления 20) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
й

 Угол поворота колеса от момента  

образования замкнутого пространства 

под зубом до прохождения  

межцентровой линии (град) 

21,06 15,795 10,53 5,265 0 

1. 
Масса фигуры под  

зубом
 мг

 
0,217 0,193 0,103 0,035 0,005 

2. Площадь под зубом мм
2
 79,78 70,96 37,87 12,87 1,84 

3. 
Площадь, занимаемая 

кормом 
мм

2 
77,94 69,12 36,03 11,03  

4. Степень сжатия раз 1 1,13 2,16 7,07  

5. Плотность корма кг/м
3 

500 565 1080 3535  
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Таблица 3.7 – Результаты экспериментальных исследований показателей 

процесса сжатия корма зубчатыми колесами с коэффициентом высоты 

головки зуба зубчатых колес ha
*
=1 

(диаметр колес 176 мм, модуль зуба 16 мм, угол зацепления 25) 

№ 

п/п 
Наименование 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
й

 Угол поворота колеса от момента  

образования замкнутого пространства 

под зубом до прохождения  

межцентровой линии (град) 

21,102 15,827 10,551 5,2755 0 

1. 
Масса фигуры под зубом

 

мг
 

0,228 0,201 0,115 0,073 
0,01

1 

2. Площадь под зубом мм
2
 83,82 73,90 42,28 26,84 4,04 

3. 
Площадь, занимаемая 

кормом 
мм

2 
79,78 69,86 38,24 22,8  

4. Степень сжатия раз 1 1,14 2,09 3,50  

5. Плотность корма кг/м
3 

500 570 1045 1750  

 

Более наглядное представление о влиянии угла зацепления профили-

рующей рейки на интенсивность процесса сжатия кормов дает интерпретация 

данных таблиц 3.53.7 в виде графических зависимостей изменения площади 

под зубом, заполненной кормом, с момента образования замкнутого про-

странства в межзубовой впадине до момента прохождения межцентровой 

линии (рисунок 3.15). 

 
––  угол зацепления 15;  – – угол зацепления 20; –  – угол зацепления 25 

 

Рисунок 3.15 – Зависимость площади под зубом, занимаемой кормом, 

от угла поворота прессующих колес при различных значениях угла 

профилирующей рейки (коэффициент высоты головки зуба ha
*
 = 1,     
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 диаметр делительной окружности 176 мм, модуль зуба 16 мм) 

На графиках приведено изменение площади под зубом, что характери-

зует, во-первых, начало образования замкнутого пространства, во-вторых, 

массу корма, вмещающегося в замкнутом пространстве, и, в-третьих, интен-

сивность сжатия корма. 

Зависимость степени сжатия от угла поворота колес представлена гра-

фически на рисунке 3.16. 

Изменение площади (объема) под зубом, заполняемой кормом, описы-

вается зависимостями в функции угла поворота колес: 

для колес с коэффициентом высоты головки ha
*
 = 1: 

– при угле зацепления 15 и 21,02  φ  0 

х   

y = 0,0295
2
 + 3,2948                                 (3.44) 

R
2
 = 0,9642; 

– при угле зацепления 20 и 21,06  φ  0 

х   

y = 0,0772
2
 + 2,1159  + 0,6619                     (3.45) 

R
2
 = 0,9914; 

– при угле зацепления 25 и 21,10  φ  0 

х   

y = -0,0246
2
 + 4,4352  - 0,5563                     (3.46) 

R
2
 = 0,9829. 

 
 угол зацепления 15; – – угол зацепления 20;  –  – угол зацепления 25 

 

Рисунок 3.16 – Зависимость степени сжатия корма под зубом от угла 

поворота прессующих колес с различными значениями угла зацепления 

 (коэффициент высоты головки зуба ha
*
 = 1; диаметр делительной  

окружности 176 мм, модуль зуба 16 мм) 
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Площадь замкнутого пространства под зубом (рисунок 3.15), заполняе-

мая кормом, увеличивается по мере увеличения угла профилирующей рейки 

(угла эвольвентного зацепления). 

Зависимость степени сжатия от угла поворота прессующих колес для 

различных исполнений зубьев описывается следующими зависимостями: 

для колес с коэффициентом высоты головки ha
*
 = 1: 

– при угле зацепления 15 и 21,02  φ  0 

х   

y = 6,1897
-0,6705                                                             

(3.47) 

R
2
 = 0,9897; 

– при угле зацепления 20 и 21,06  φ  0 

х   

y = 7,1748
-0,7346                                                             

(3.48) 

R
2
 = 0,9667; 

– при угле зацепления 25 и 21,10  φ  0 

х   

y = 8,2759
-0,7211

                                      (3.49) 

R
2
 = 0,9434. 

Степень сжатия интенсивнее возрастает при меньших значениях угла 

профилирующей рейки. 

 

Таблица 3.8 – Результаты экспериментальных исследований показателей 

процесса сжатия корма зубчатыми колесами с коэффициентом высоты  

головки зуба зубчатых колес ha
*
= 0,75 

(диаметр колес 176 мм, модуль зуба 16 мм, угол зацепления 15) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
й

 Угол поворота колеса от момента  

образования замкнутого пространства 

под зубом до прохождения  

межцентровой линии (град) 

20,840 15,630 10,420 5,210 0 

1. 
Масса фигуры под 

зубом
 мг

 
0,252 0,184 0,124 0,096 0,01 

2. Площадь под зубом мм
2
 92,65 67,65 45,59 35,29 3,68 

3. 
Площадь, занимаемая 

кормом 
мм

2 
88,97 63,97 41,91 31,61  

4. Степень сжатия раз 1 1,39 2,12 2,81  

5. Плотность корма кг/м
3 

500 695 1060 1405  
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Таблица 3.9 – Результаты экспериментальных исследований показателей 

процесса сжатия корма зубчатыми колесами с коэффициентом высоты  

головки зуба зубчатых колес ha
*
= 0,75 

(диаметр колес 176 мм, модуль зуба 16 мм, угол зацепления 20) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
й

 

Угол поворота колеса от момента образова-

ния замкнутого пространства под зубом  

до прохождения межцентровой линии (град) 

20,840 15,630 10,420 5,210 0 

1. 
Масса фигуры 

под зубом
 мг

 
0,254 0,233 0,143 0,073 0,009 

2. 
Площадь под зу-

бом 
мм

2
 93,38 85,66 52,57 26,84 3,31 

3. 
Площадь, зани-

маемая кормом 
мм

2 
90,07 82,35 49,26 23,53  

4. Степень сжатия раз 1 1,09 1,83 3,83  

 5. Плотность корма кг/м
3 

500 545 915 1915  

 

 

Таблица 3.10 – Результаты экспериментальных исследований показателей 

процесса сжатия корма зубчатыми колесами с коэффициентом высоты 

головки зуба зубчатых колес ha
*
= 0,75 

(диаметр колес 176 мм, модуль зуба 16 мм, угол зацепления 25) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
й

 Угол поворота колеса от момента обра-

зования замкнутого пространства под 

зубом до прохождения межцентровой 

линии (град) 

20,523 15,393 10,262 5,131 0 

1. 
Масса фигуры под 

зубом
 мг

 
0,267 0,246 0,136 0,094 

0,01

7 

2. Площадь под зубом мм
2
 98,16 90,44 50,00 34,56 6,25 

3. 
Площадь, занимаемая 

кормом 
мм

2 
91,91 84,19 43,75 28,31  

4. Степень сжатия раз 1 1,09 2,10 3,25  

5. Плотность корма кг/м
3 

500 545 1050 1625  

 

Графические изображения таблиц 3.8–3.10 для  *
аh 0,75 (рисунок 3.17) 

сохраняют основные тенденции, отмеченные ранее для колѐс с коэффициен-

том высоты головки зуба. 
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 угол зацепления 15; – – угол зацепления 20; –  – угол зацепления 25 

 

Рисунок 3.17 – Зависимость площади под зубом, занимаемой кормом 

при различных углах профилирующей рейки, от угла поворота колес 

(коэффициент высоты головки зуба ha
*
 = 0,75; диаметр 176 мм, 

модуль зуба 16 мм) 

 

При этом изменение площади (объема) под зубом, заполняемой кор-

мом, описывается зависимостями в функции угла поворота колес с коэффи-

циентом высоты головки ha
*
 = 0,75: 

– при угле зацепления 15 и 20,84  φ  0 
х  

y = -0,0658
2
 + 6,0077  - 2,2152                           (3.50) 

R
2
 = 0,9835; 

– при угле зацепления 20 и 20,84  φ  0 
х  

y = -0,0507
2
 + 5,5466                                  (3.51) 

R
2
 = 0,9825; 

– при угле зацепления 25 и 20,52  φ  0 
х  

y = -0,0439
2
 + 5,5722  - 0,6189                     (3.52) 

R
2
 = 0,9714. 

Зависимость степени сжатия от угла поворота прессующих колес для 

различных исполнений зубьев для колес с коэффициентом высоты головки 

ha
*
 = 0,75 (рисунок 3.18) описывается следующими зависимостями: 

– при угле зацепления 15 и 20,84  φ  0 
х  

y = 10,233
-0,735

                                   (3.53) 

R
2
 = 0,9396; 
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– при угле зацепления 20 и 20,84  φ  0 
х  

y = 19,955
-1,0164

                                       (3.54) 

R
2
 = 0,9805; 

– при угле зацепления 25 и 20,52  φ  0 
х  

y = 15,033
-0,9089

                                     (3.55) 

R
2
 = 0,9525. 

 

 
 угол зацепления 15; – – угол зацепления 20; –  – угол зацепления 25 

 

Рисунок 3.18 – Зависимость степени сжатия корма под зубом от угла 

поворота прессующих колес с различными значениями угла профилирующей 

рейки (коэффициент высоты головки зуба ha
*
 = 0,75; диаметр 176 мм, 

модуль зуба 16 мм, угол зацепления 16) 

 

Степень сжатия корма под зубом при уменьшении коэффициента высо-

ты головки зуба нарастает менее интенсивно. Так, степень сжатия, равная 3, 

при ha
*
 =1 достигается примерно за 8 С до прохождения межцентровой ли-

нии (рисунок 3.16, кривая для угла зацепления 15). Такая же степень сжатия 

при ha
*
 =0,75 достигается за 5 С до прохождения межцентровой линии (ри-

сунок 3.18, кривая для угла зацепления 15). 

Следовательно, начало проталкивания корма при уменьшении коэффи-

циента головки зуба будет происходить позже. 

Далее в таблицах 3.11, 3.12 и 3.13, а также на рисунке 3.19  представле-

ны аналогичные данные для зубчатых колѐс с коэффициентом высоты голов-

ки зуба ha
*
= 0,5.    
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Таблица 3.11 – Результаты экспериментальных исследований показателей 

процесса сжатия корма зубчатыми колесами с коэффициентом высоты 

головки зуба зубчатых колес ha
*
= 0,5  

 (диаметр колес 176 мм,  модуль зуба 16 мм, угол зацепления 15) 

 

№  

п/п 

Наименование 

показателей 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
й

 Угол поворота колеса от момента  

образования замкнутого пространства 

под зубом до прохождения  

межцентровой линии (град) 

16,759 12,599 8,380 4,190 0 

1. 
Масса фигуры под 

зубом
 мг

 
0,263 0,218 0,142 0,112 0,012 

2. Площадь под зубом мм
2
 96,69 80,15 52,21 41,18 4,41 

3. 
Площадь, занимае-

мая кормом 
мм

2 
92,28 75,74 47,80 36,77  

4. Степень сжатия раз 1 1,22 1,93 2,51  

5. Плотность корма кг/м
3 

500 610 965 1255  

 

 

 

Таблица 3.12 – Экспериментальные данные исследования показателей  

процесса сжатия корма зубчатыми колесами с коэффициентом высоты  

головки зуба  зубчатых колес ha
*
= 0,5   

(диаметр колес 176 мм, модуль зуба 16 мм, угол зацепления 20) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
й

 

Угол поворота колеса от момента образова-

ния замкнутого пространства под зубом  

до прохождения межцентровой линии (град) 

19,116 14,337 9,558 4,779 0 

1. 
Масса фигуры 

под зубом
 мг

 
0,272 0,254 0,165 0,112 0,013 

2. 
Площадь под зу-

бом 
мм

2
 100,00 93,38 60,66 41,18 4,78 

3. 
Площадь, зани-

маемая кормом 
мм

2 
95,22 88,60 55,88 36,40  

4. Степень сжатия раз 1 1,07 1,7 2,62  

5. 
Плотность  

корма 
кг/м

3 
500 535 850 1310  
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Таблица 3.13 – Результаты экспериментальных исследований показателей 

процесса сжатия корма зубчатыми колесами с коэффициентом высоты 

 головки зуба зубчатых колес ha
*
= 0,5   

(диаметр колес 176 мм, модуль зуба 16 мм, угол зацепления 25) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
й

 Угол поворота колеса от момента обра-

зования замкнутого пространства под 

зубом до прохождения межцентровой 

линии (град) 

19,954 14,966 9,977 4,989 0 

1. 
Масса фигуры под 

зубом
 мг

 
0,285 0,267 0,157 0,115 0,019 

2. Площадь под зубом мм
2
 104,78 98,16 57,72 42,28 6,99 

3. 
Площадь, занимаемая 

кормом 
мм

2 
97,79 91,17 50,73 35,29  

4. Степень сжатия раз 1 1,07 1,93 2,77  

5. Плотность корма кг/м
3 

500 535 965 1385  

 

 

 
 угол зацепления 15; – – угол зацепления 20; –  – угол зацепления 25 

 

Рисунок 3.19 – Зависимость площади под зубом, занимаемой кормом, 

от угла поворота прессующих колес при различных значениях угла 

производящей рейки (коэффициент высоты головки зуба ha
*
 = 0,5; 

диаметр 176 мм, модуль зуба 16 мм) 
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Изменение площади (объема) под зубом (рисунок 3.19), заполняемой 

кормом для колес с коэффициентом высоты головки ha
*
 = 0,5, описывается 

зависимостями в функции угла поворота колес: 

– при угле зацепления 15 и 16,76  φ  0 
х  

y = -0,1329
2
 + 7,5167  + 0,0743                           (3.56) 

R
2
 = 0,9873; 

– при угле зацепления 20 и 19,12  φ  0 
х  

y = -0,1454
2
 + 7,8601                                (3.57) 

R
2
 = 0,9873; 

– при угле зацепления 25 и 19,95  φ  0 
х  

y = -0,0928
2
 + 6,8927  + 0,0834                       (3.58) 

R
2
 = 0,9737. 

 
 угол зацепления 15; – – угол зацепления 20; –  – угол зацепления 25 

 

Рисунок 3.20 – Влияние угла поворота прессующих колес на степень сжатия 

корма под зубом при различных значениях угла производящей рейки 

(коэффициент высоты головки зуба ha
*
 = 0,5; диаметр 176 мм, 

модуль зуба 16 мм) 

 

Зависимость степени сжатия от угла поворота прессующих колес для 

различных исполнений зубьев по рисунку 3.20 описывается следующими за-

висимостями (ha
*
 = 0,5):  

– при угле зацепления 15 и 16,76  φ  0; х  

y = 7,0886
-0,6797

                                      (3.59) 
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R
2
 = 0,947; 

– при угле зацепления 20 и 19,12  φ  0; х  

y = 8,3936
-0,7365

                                    (3.60) 

R
2
 = 0,9731; 

– при угле зацепления 25 и 19,95  φ  0; х  

y = 10,292
-0,7892

                                     (3.61) 

R
2
 = 0,9449. 

Дальнейшее уменьшение высоты головки зуба (таблицы 3.14–3.16) ещѐ 

больше снижает степень сжатия корма. 

 

Таблица 3.14 – Экспериментальные данные исследования показателей  

процесса сжатия корма зубчатыми колесами с коэффициентом  

высоты головки зуба зубчатых колес ha
* 
= 0,25 

(диаметр колес 176 мм, модуль зуба 16 мм, угол зацепления 15) 

 

№  

п/п 
Наименование 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
й

 Угол поворота колеса от момента обра-

зования замкнутого пространства под 

зубом до прохождения межцентровой 

линии (град) 

14,647 10,986 7,324 3,662 0 

1. 
Масса фигуры под 

зубом
 мг

 
0,293 0,241 0,189 0,144 0,046 

2. Площадь под зубом мм
2
 107,72 88,60 69,48 52,94 16,91 

3. 
Площадь, занимае-

мая кормом 
мм

2 
90,81 71,69 52,57   

4. Степень сжатия раз 1 1,23 1,73 2,52  

5. Плотность корма кг/м
3 

500 615 865 1260 – 

 

Таблица 3.15 – Показатели процесса сжатия корма зубчатыми колесами 

 с коэффициентом высоты головки зуба зубчатых колес ha
* 
= 0,25 

(диаметр колес 176 мм, модуль зуба 16 мм, угол зацепления 20) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
й

 Угол поворота колеса от момента 

образования замкнутого простран-

ства под зубом до прохождения 

межцентровой линии (град) 

15,558 11,668 7,779 3,890 0 

1. Масса фигуры под зубом
 

мг
 

0,294 0,278 0,185 0,134 0,034 

2. Площадь под зубом мм
2
 108,09 102,21 68,01 49,26 12,5 

3. 
Площадь, занимаемая 

кормом 
мм

2 
95,59 89,71 55,51 36,76  

4. Степень сжатия раз 1 1,06 1,72 2,60  

5. Плотность корма кг/м
3 

500 530 860 1300  



100 

 

Таблица 3.16 – Показатели  процесса сжатия корма зубчатыми колесами  

с коэффициентом высоты головки зуба зубчатых колес ha
* 
= 0,25 

 (диаметр колес 176 мм, модуль зуба 16 мм, угол зацепления 25) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
й

 Угол поворота колеса от момента об-

разования замкнутого пространства 

под зубом до прохождения межцен-

тровой линии (град) 

19,385 14,539 9,693 4,846 0 

1. Масса фигуры под зубом
 

мг
 

0,304 0,285 0,175 0,133 0,022 

2. Площадь под зубом мм
2
 111,76 104,78 64,33 48,90 8,09 

3. 
Площадь, занимаемая 

кормом 
мм

2 
103,67 96,69 56,24 40,81  

4. Степень сжатия раз 1 1,07 1,84 2,54  

5. Плотность корма кг/м
3 

500 535 920 1270  

 

По данным рисунка 3.21 изменение площади (объема) под зубом с ко-

эффициентом высоты головки ha
*
 = 0,25 описывается зависимостями: 

– при угле зацепления 15 и 14,65 φ  0; х  

y = -0,1665
2
 + 8,3721  + 2,3004                         (3.62) 

R
2
 = 0,9904; 

– при угле зацепления 20 и 15,56  φ  0; х  

y = -0,2194
2
 + 9,6945                                    (3.63) 

R
2 
= 0,9846; 

– при угле зацепления 25 и 19,39  φ  0;  х  

y = -0,1297
2
 + 7,9449  + 0,7477                           (3.64) 

R
2
 = 0,9757. 

 
 угол зацепления 15; – – угол зацепления 20; –  – угол зацепления 25 

Рисунок  3.21 – Зависимость площади под зубом от угла поворота колес  

(коэффициент высоты головки ha
*
 = 0,25; диаметр 176 мм, модуль 16 мм) 
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По данным рисунка 3.22 зависимость степени сжатия от угла поворота 

прессующих колес для различных исполнений зубьев с коэффициентом вы-

соты головки ha
*
 = 0,25 описывается следующими зависимостями: 

– при угле зацепления 15 и 14,65  φ  0 
х  

y = 6,1897
-0,6705

                                     (3.65) 

R
2
 = 0,9897; 

– при угле зацепления 20 и 15,56  φ  0 
х  

y = 7,1748
-0,7346

                                  (3.66) 

R
2
 = 0,9667; 

– при угле зацепления 25
0
 и 19,39

0
  φ  0 

х  

y = 8,2759
-0,7211

                                        (3.67) 

R
2
 = 0,9434. 

 
 угол зацепления 15; – – угол зацепления 20;  –  – угол зацепления 25 

Рисунок 3.22 – Зависимость степени сжатия корма под зубом 

от угла поворота прессующих колес 

(коэффициент высоты головки ha
*
 = 0,25; диаметр 176 мм, модуль 16 мм) 

 

Установлено также, что исполнение площадки головки зуба под накло-

ном 8 С создаѐт условия для совпадения вектора силы и направления пере-

мещения корма при его вдавливании в канал прессования, из-за чего умень-

шается работа проталкивания корма. Одновременно увеличивается площадь 

пространства под зубом при обособлении порции корма. Это объясняется 

тем, что образование замкнутого пространства наступает раньше из-за при-

поднятой верхней точки эвольвенты на наклонной площадке головки зуба. 

Следовательно, применение наклонной площадки головки зуба перспективно 

для увеличения производительности шестерѐнного пресса и одновременного 

уменьшения удельной энергоѐмкости процесса гранулирования комбикорма. 
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3.8 Оптимизация значения коэффициента высоты головки зуба 

 

Определение конкретного, определенного численного значения коэф-

фициента высоты головки зуба, при котором производительность шестерѐн-

ного гранулятора с плунжерным воздействием на корм будет максимальной, 

произведено по полученным ранее математическим зависимостям подачи 

корма зубчатыми колѐсами. При этом учитывалось условие сохранения по-

стоянным времени пребывания корма под давлением в канале прессования. 

При этом условии уменьшение разовой впрессовываемой порции корма ча-

стота вращения зубчатых колѐс пропорционально увеличивалась. Диаметр 

делительной окружности и ширина зубчатого колеса сохранялись постоян-

ными во всех сравниваемых вариантах для модуля зуба 6, 8 и 12 мм. Началь-

ная плотность комбикорма (насыпная масса) во всех вариантах была равной 

400 кг/м
3 
(таблицы 3.17–3.19). 

 

Таблица 3.17 – Влияние коэффициента высоты головки зуба 

 на производительность гранулятора (модуль 6 мм, количество зубьев 40, 

ширина зубчатого колеса 10 мм, начальная плотность корма 400 кг/м
3
) 

 

Параметры 
Коэффициент высоты головки зуба *

ah        

1 0,875 0,75 0,625 0,5 0,375 0,25 

Радиус  

вершин  

колеса ra, м 

0,126 0,12525 0,1245 0,12375 0,123 0,12225 0,1215 

Угловая ско-

рость 0, с
-1 1,0014 1,073345 1,126606 1,161183 1,177075 1,174283 1,152806 

Угол  

трения , 

рад. 

0,370374 0,369172 0,353435 0,342493 0,33518 0,326791 0,320035 

Подача q1 на 

1 см, кг/с 
0,008039 0,008464 0,008101 0,007783 0,007487 0,007037 0,006562 

Коэффициент 

S1/(S1+S2) 
0,828829 0,790909 0,747664 0,695238 0,660194 0,62 0,587629 

arctg 0,388294 0,386911 0,368926 0,356545 0,348323 0,338943 0,331428 

Подача q2  

на 1 см, кг/с 
0,0126 0,0145 0,016 0,017 0,0174 0,0174 0,0167 

Суммарная 

подача на  

1 см (q1+q2) 

0,0206 0,023 0,0241 0,0248 0,0249 0,0244 0,0233 
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Таблица 3.18 – Влияние коэффициента высоты головки  

на  производительность гранулятора (модуль 8 мм, количество зубьев 30, 

 ширина зубчатого  колеса 10 мм, начальная плотность корма 400 кг/м
3
) 

Параметры 
Коэффициент высоты головки зуба *

ah  

1 0,875 0,75 0,625 0,5 0,375 0,25 

Радиус 

вершин ко-

леса ra, м 

0,128 0,127 0,126 0,125 0,124 0,123 0,122 

Угловая 

скорость 

0, с
-1

 

1,0014 1,073345 1,126606 1,161183 1,177075 1,174283 1,152806 

Угол тре-

ния , рад. 
0,370374 0,369172 0,353435 0,342493 0,33518 0,326791 0,320035 

Подача q1 

на 1 см, кг/с  
0,008297 0,008702 0,008298 0,007941 0,007609 0,007124 0,006616 

Коэффици-

ент 

S1/(S1+S2) 

0,828829 0,790909 0,747664 0,695238 0,660194 0,62 0,587629 

arctg  0,388294 0,386911 0,368926 0,356545 0,348323 0,338943 0,331428 

Подача q2 

на 1 см, кг/с 
0,0095 0,0109 0,012 0,0127 0,013 0,013 0,0126 

Суммарная 

подача на  

1 см 

(q1+q2), кг/с 

0,0178 0,0196 0,0203 0,0207 0,0206 0,0201 0,0192 

 

 

Таблица 3.19 – Влияние коэффициента высоты головки  

на производительность гранулятора (модуль 12 мм, количество зубьев 20, 

ширина зубчатого колеса 10 мм, начальная плотность корма 400 кг/м
3
) 

Параметры 

Коэффициент высоты головки зуба *
ah  

1 0,875 0,75 0,625 0,5 0,375 0,25 

Радиус вер-

шин колеса 

ra, м 

0,132 0,1305 0,129 0,1275 0,126 0,1245 0,123 

Угловая ско-

рость 0, с
-1

 
1,0014 1,073345 1,126606 1,161183 1,177075 1,174283 1,152806 

Угол трения 

, рад.  
0,370374 0,369172 0,353435 0,342493 0,33518 0,326791 0,320035 
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Подача q1 на 

1 см, кг/с 
0,008823 0,009189 0,008698 0,008261 0,007856 0,007298 0,006725 

Коэффициент 

S1/(S1+S2) 
0,828829 0,790909 0,747664 0,695238 0,660194 0,62 0,587629 

arctg  0,388294 0,386911 0,368926 0,356545 0,348323 0,338943 0,331428 

Подача q2 на 

1 см, кг/с 
0,0063 0,0073 0,008 0,0085 0,0087 0,0087 0,0084 

Суммарная 

подача на  

1 см (q1+q2), 

кг/с 

0,0151 0,0164 0,0167 0,0167 0,0165 0,016 0,0151 

 

Подача комбикорма за счѐт сил трения увеличивается с увеличением 

коэффициента высоты головки зуба для всех значений модуля зуба. Больше-

му значению модуля зуба соответствует большая подача комбикорма (рису-

нок 3.23). 

  
◊ – модуль 6 мм; □ – модуль 8 мм;  ∆ – модуль 12 мм 

Рисунок 3.23 – Влияние коэффициента высоты головки зуба  

на подачу q1 корма за счѐт сил трения   

 

Подача комбикорма межзубовыми пространствами сначала увеличива-

ется, а затем плавно снижается. Большая подача соответствует более мелким 

зубьям (модуль зуба меньше) (рисунок 3.24). 

Суммарная подача комбикорма зубчатыми колѐсами (соответственно 

производительность шестерѐнного гранулятора) больше для зубчатых колѐс с 

меньшим значением модуля зуба, но большей частотой их вращения, так как 

длина канала прессования одинакова во всех вариантах (рисунок 3.25). 
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◊ – модуль 6 мм; □ – модуль 8 мм;  ○ – модуль 12 мм 

Рисунок 3.24 – Влияние коэффициента высоты головки зуба  

на подачу q2 корма 

 

 

 
 

◊ – модуль 6 мм; □ – модуль 8 мм;  ∆ – модуль 12 мм 

Рисунок 3.25 –  Влияние коэффициента высоты головки зуба 

на суммарную подачу корма 
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Наибольшая производительность шестерѐнного гранулятора по рисун-

ку 3.24 соответствует: для модуля зуба 6 мм – коэффициенту высоты головки 

зуба 0,5; для модуля зуба 8 мм – коэффициенту высоты головки зуба 0,6 мм; 

для модуля зуба 12 мм – коэффициенту высоты головки зуба 0,8 мм. 

Рекомендуемый вариант зубчатого колеса соответствует модулю 6 мм 

и 
ah

 
 = 0,5, который обеспечивает производительность пресса порядка 

0,025 кг/с на 1 см ширины зуба.  

 

3.9  Влияние наклона площадки головки зуба  

на показатели процесса сжатия корма 

 

Интенсификация процесса прессования корма шестерѐнным прессом 

плунжерного действия возможна за счет совмещения направления действия 

силы Р, возникающей от прессующего действия площадки зуба (рисунок 3.8) 

и направления канала прессования. При этом затраты энергии на проталки-

вание корма вдоль канала прессования должны уменьшаться. Для определе-

ния наклона площадки головки зуба в исследовании его влияния на показате-

ли процесса сжатия корма воспользуемся формулой (3.22). 

Зависимости площадки под зубом, заполняемой кормом, от коэффици-

ента высоты головки зуба 
ah =0,5 при диаметре делительной окружности 

176 мм, модуле зуба 16 мм и угле среза площадки 8 С представлены в таб-

лицах 3.20 и 3.21. 

 

Таблица 3.20 – Результаты исследований показателей процесса сжатия корма 

прессом с параметрами: высота головки зуба 8 мм, диаметр колес 176 мм, 

модуль зуба 16 мм, угол зацепления 20 и угол среза зуба 8 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
й

 Угол поворота колеса от момента обра-

зования замкнутого пространства под зу-

бом до прохождения межцентровой ли-

нии (град) 

24,4439 18,3330 12,2220 6,1110 0 

1. 
Масса фигуры под 

зубом
 мг

 
0,020 0,019 0,016 0,014 0,013 

2. Площадь под зубом мм
2
 7,35 6,99 5,88 5,15 4,78 

3. 
Площадь, занимаемая 

кормом 
мм

2 
2,57 2,21 1,1 0,37  

4. Степень сжатия раз 1 1,16 2,34 6,95  

5. Плотность корма кг/м
3 

500 580 1170 3475  
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Таблица 3.21 – Результаты исследований показателей процесса сжатия корма 

прессом, имеющим высоту головки зуба 8 мм, диаметр колеса 176 мм,  

модуль зуба 16 мм, угол зацепления 15 и угол среза зуба 8 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
й

 Угол поворота колеса от момента обра-

зования замкнутого пространства под зу-

бом до прохождения межцентровой ли-

нии (град) 

26,3010 19,7258 13,1505 6,5753 0 

1. 
Масса фигуры под 

зубом
 мг

 
0,014 0,013 0,012 0,011 0,009 

2. Площадь под зубом мм
2
 5,14 4,78 4,41 4,04 3,31 

3. 
Площадь, занимаемая 

кормом 
мм

2 
1,83 1,47 1,1 0,73  

4. Степень сжатия раз 1 1,24 1,67 2,51  

5. Плотность корма кг/м
3 

500 620 835 1255  

 

Изменение занимаемой кормом площади в функции поворота колес 

(рисунок 3.26) может быть аппроксимировано зависимостями: 

– для угла зацепления 15 и 26,3010  φ  0 

х   

y = -0,0012
2
 + 0,0991  + 0,0403                         (3.68) 

R
2
 = 0,9929; 

– для угла зацепления 20 и 24,4439  φ  0 

х   

y = 0,1142  – 0,146                                                (3.69) 

R
2
 = 0,9699. 

 

Исполнение площадки головки зуба под углом наклона 8°  создаѐт 

условия для совпадения вектора силы и направления перемещения корма при 

его вдавливании в канал прессования, что уменьшает работу проталкивания 

корма. Одновременно увеличивается площадь пространства под зубом при 

обособлении порции корма. Это объясняется тем, что образование замкнуто-

го пространства наступает раньше из-за приподнятой верхней части площад-

ки головки зуба. Следовательно, применение наклонной площадки головки 

зуба перспективно для увеличения производительности шестерѐнного пресса 

и одновременного уменьшения удельной энергоѐмкости процесса гранулиро-

вания комбикорма. 

Чтобы проталкивание корма в канал прессования осуществлялось пло-

щадкой головки зуба, нормально расположенной под углом 90° к оси канала 

прессования, необходимо срезать головку зуба под углом 8° к касательной в 

центре головки зуба. 
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–– угол зацепления 15; – – угол зацепления 20 

Рисунок 3.26 – Влияние угла поворота колес со срезанными зубьями  

на занимаемую кормом площадь 

 

В дальнейшем показатели процесса сжатия корма определялись при та-

ком исполнении наклонной площадки. 

 

3.10  Результаты исследования влияния коэффициента высоты головки 

зуба на мощность гранулирования 

 

Установлено, что от коэффициента головки зуба h

a  зависит и мощ-

ность привода гранулятора. Данные этих экспериментов приведены на ри-

сунке 3.27. 

 
◊ – модуль 6 мм; □ – модуль 8 мм;  ○ – модуль 12 мм 

Рисунок 3.27 – Влияние коэффициента высоты головки зуба 

 на мощность привода при различных значениях модуля зуба  
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Они показывают, что мощность привода такого пресса увеличивается с 

уменьшением модуля зуба и достигает максимального значения при коэффи-

циенте высоты головки зуба в пределах 0,6…0,75, соответствующего и мак-

симальной производительности гранулятора. 

 

 

Выводы 

 

1. Производительность шестерѐнного гранулятора с плунжерным воз-

действием на корм, наряду с другими параметрами зубчатого венца, зависит 

от угла образования замкнутого пространства под зубом в момент его вхож-

дения во впадину сопряжѐнного колеса. Более раннее образование замкнуто-

го пространства под зубом, ускоряет отделение разовой порции корма и сжа-

тие еѐ до плотности, необходимой для формирования гранулы. Угол образо-

вания замкнутого пространства под зубом может служить критерием для 

экспериментальной оптимизации других параметров зубчатого венца прес-

сующих колѐс. 

2. Для более раннего образования замкнутого пространства характерны 

минимально допустимый диаметр делительной окружности прессующего ко-

леса-матрицы, максимальный модуль зуба и минимальный угол производя-

щей рейки. Для диаметра делительной окружности 240 мм рекомендуется 

модуль зуба 16 мм и угол зацепления 20°, при которых угол образования за-

мкнутого пространства под зубом составляет 14,86 градуса. 

3. Уменьшение коэффициента высоты головки зуба, увеличивает по-

верхность его и сокращает боковые пространства у зуба, в которых корм 

подвержен дополнительным деформациям из-за его перераспределения с од-

ной стороны на другую. Однако одновременно снижение коэффициента вы-

соты головки зуба уменьшает угол образования замкнутого пространства под 

зубом и уменьшает массу единичной порции корма, отделяемой зубом от 

общей среды. 

4. В процессе оптимизации значения коэффициента высоты головки 

зубьев с учѐтом корректировки частоты вращения прессующих колѐс по 

условию сохранения постоянным времени пребывания сжатых порций корма 

в каналах прессования установлено, что наибольшей производительности со-

ответствует коэффициент высоты головки зуба в пределах 0,5…0,6. 

5. Наклонное исполнение площадки головки зуба способствует более 

полному совпадению вектора силы и перемещения корма, снижает энергоѐм-

кость процесса, однако  применять его необходимо при больших углах от-

клонения каналов прессования. Максимальный угол наклона площадки ре-

комендуется до 8°.  

6. Минимальная энергоѐмкость процесса гранулирования комбикорма  

шестерѐнным прессом плунжерного действия наблюдается при коэффициен-

те высоты головки зуба 0,5…0,7 на прессующем колесе диаметром делитель-

ной окружности 240 мм с модулем зуба 8 мм и углом зацепления 15°. 
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4  ШЕСТЕРЁННЫЙ ПРЕСС ВНУТРЕННЕГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ 

 С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ МАТРИЦЕЙ И ОДНИМ  

ПРЕССУЮЩИМ  ВАЛЬЦОМ ВНУТРИ НЕЁ 

 

В этом разделе представлено обоснование конструктивно-технологи-

ческой схемы такого пресса, параметров и режима работы гранулятора кор-

мов применительно к крестьянско-фермерским хозяйствам. 

В задачи исследований входило: 

1. Разработать конструктивно-технологическую схему гранулятора, ра-

бочий орган которого состоит из горизонтальной активной матрицы шесте-

ренного типа с увеличенной долей суммарной площади каналов прессования 

и расположенного внутри неѐ зубчатого прессующего вальца. 

 2. Получить аналитические зависимости, уточняющие условия сжатия 

корма зубчатыми поверхностями матрицы и прессующего вальца, устанавли-

вающие кратность изменения модуля зацепления с целью увеличения доли 

живого сечения каналов прессования с учѐтом особенностей формы канала 

прессования и его длины. 

3. Экспериментально обосновать параметры и рациональный режим 

работы гранулятора с горизонтальной матрицей и гладким прессующим 

вальцом прокатывающего типа. 

4. Научно обосновать параметры и режим работы гранулятора со сбор-

ной матрицей и увеличенной долей суммарной площади каналов прессования 

квадратной формы. 

Предполагалось, что, изыскав способы увеличения суммарной площади 

каналов прессования на поверхности матрицы и применив вместо сплошного 

прокатывания порционное сжатие кормов в каждом канале прессования, 

можно снизить энергоемкость процесса гранулирования кормов. Уменьшив 

массу вращающихся деталей рабочего органа пресса и его редуктора путем 

целенаправленного совершенствования конструктивно-технологической 

схемы пресса, можно упростить конструкцию гранулятора, снизить его мате-

риалоемкость, повысить КПД трансмиссии и минимизировать затраты на хо-

лостой ход. 

 

4.1  Устройство, принцип действия и особенности работы  

горизонтального одноматричного шестерѐнного гранулятора кормов 

 

Исследуемый пресс для гранулирования кормов содержит горизон-

тально расположенную матрицу 1 с радиальными каналами прессования 2 

(рисунок 4.1). Матрица активная,  она вращается от электродвигателя 3 через 

клиноременную передачу 4. 

Внутри матрицы установлен пассивный валец 5. Валец свободно вра-

щается на оси. В зазоре между вальцом и матрицей размещен плужок (скре-

бок) 6 для выравнивания слоя корма по высоте матрицы. С наружной сторо-

ны матрицы установлен нож-обламыватель 7 для отделения сформированных 
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гранул. Рабочая зона матрицы ограничена корпусом 8. Над матрицей уста-

новлен бункер 9 для подачи комбикорма на прессование. Все узлы пресса за-

креплены на станине 10. 

 
Рисунок 4.1 – Схема пресса-гранулятора кормов 

применительно к условиям крестьянско-фермерских хозяйств 

 

Принцип действия пресса заключается в следующем. Комбикорм по-

ступает дозировано в бункер 9 и попадает в зазор между прессующим валь-

цом 5 и вращающейся матрицей 1. Скребком 6 слой корма выравнивается у 

внутренней поверхности матрицы и более или менее равномерно распределя-

ется по высоте между рядами радиальных отверстий в матрице (каналы прес-

сования). Валец сжимает корм, вдавливает в каналы прессования. Сжатая 

порция корма при последующих оборотах матрицы постепенно продвигается 

по каналу прессования к выходу. Сжатый корм в канале прессования нахо-

дится некоторое время в напряженном состоянии. За это время происходит 

рассасывание напряжений (релаксация), упругие деформации постепенно пе-

реходят в пластические. Корм упрочняется, создавая плотный монолит. По-

сле выхода из канала прессования монолит достигает кромки ножа-

обламывателя, упирается в его поверхность и обламывается у кромки матри-

цы. Отделенные гранулы выводятся из корпуса через выгрузное окно. 

Взаимодействие гладкой поверхности вальца с гладкой поверхностью 

перфорированной матрицы осуществляется по принципу прокатки корма в 

зазоре между ними. Прокатывающее воздействие характеризуется некоторы-

ми негативными явлениями, которые увеличивают энергоемкость процесса 

образования твердых гранул из рассыпного корма: 

− сжатие корма осуществляется не только по площади отверстий, но и 

по поверхности перемычек между отверстиями; 
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− сжатие на перемычках вынуждено осуществляться до преодоления 

напряжения сдвига уплотненного сверхнормативного уровня корма, чтобы 

переместить его в зону отверстия; 

− перемещение корма в сторону отверстия осуществляется под боль-

шим давлением, что обуславливает значительные силы трения и сопровожда-

ется выделением огромного количества тепла; 

− выделенная теплота безвозвратно рассеивается в окружающую среду; 

− производительность пресса ограничивается малой долей площади от-

верстий на всей площади матрицы; 

− высокая стоимость изготовления матрицы и вальца из-за жестких 

требований на износостойкость их поверхностей абразивному истиранию 

кормом. 

В связи с этим далее гладкие матрица и валец заменены шестерѐнными. 

Особенности работы шестерѐнного пресса для гранулирования кормов обу-

словлены тем, что матрица выполнена сборной из послойно расположенных 

дисков. На дисках профрезерованы радиальные каналы прессования. Канал 

прессования на первом участке квадратной формы сечения с прямыми угла-

ми. На последующей длине острые углы переходят в закругленные. Сечение 

канала становится квадратным с закругленными углами. Диски с каналами 

прессования собраны в пакет. На внутренней поверхности матрицы (пакета 

дисков) профрезерован зубчатый венец эвольвентного стандартного профиля 

таким образом, что канал прессования по ширине равен длине дуги впадины 

по делительной окружности. Прессующий валец на внешней поверхности 

имеет соответствующий профиль зубьев. Поэтому рабочий процесс шесте-

ренного гранулятора имеет следующие отличительные особенности: 

− захватывающая способность зубчатых поверхностей матрицы и валь-

ца увеличивается в сравнении с гладкими их поверхностями; 

− зуб вальца входит во впадину матрицы, т.е. в канал прессования, на 

высоту головки зуба; поэтому основное сжатие под существенным давлением 

осуществляется только напротив площади канала прессования; 

− перемычки между каналами прессования представляют собой заост-

ренный зуб внутреннего зацепления, поэтому не имеют плоской поверхности 

и не могут испытывать большого давления; перемычки разгружены от давле-

ния; 

− порция сжатого корма в самом начале канала прессования приобрета-

ет форму квадратного сечения с острыми углами; на последующем участке 

напряжение в корме поднимается до первоначального уровня за счет боковой 

дополнительной деформации при переходе от остроугольного сечения к 

квадратному с закругленными углами; 

− за счет ускоренного процесса релаксации напряжений в сжатом кор-

ме можно при одной и той же длине канала прессования увеличить подачу 

корма, скорость прохождения канала прессования и тем самым повысить 

производительность пресса; 
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− полностью исключается трение под большим давлением на перемыч-

ках, поэтому потери тепла в окружающую среду почти полностью исключа-

ются. 

Исходя из этого, можно ожидать, что производительность устройства 

должна существенно увеличиться, а энергоемкость процесса гранулирования 

корма должна снизиться в сравнении с прокатывающими прессами анало-

гичных параметров [96]. 

Производительность шестерѐнного пресса должна увеличиваться за 

счет следующих явлений: 

− доля площади каналов прессования на матрице может быть увеличе-

на; 

− масса разовой впрессованной порции корма увеличивается за счет 

усиленной захватывающей способности зубчатых поверхностей; 

− скорость прохождения по каналу прессования увеличивается за счет 

ускорения процесса релаксации напряжений в корме. 

Энергоемкость процесса образования гранул уменьшится, потому что: 

− исключается трение под очень большим давлением (превышающим 

напряжение сдвига уплотненного корма с перемычек); 

− исключаются потери в виде тепла, рассеянного в окружающую среду. 

Затраты энергии на гранулирование корма в прессе шестерѐнного типа 

обусловлены только технологически оправданными воздействиями. Доля не-

производительных затрат может оказаться весьма несущественной. 

 

4.2  Факторы производительности шестерѐнного гранулятора  

с горизонтальной матрицей и одним прессующим вальцом 

 

Производительность пресса в первом приближении можно определить 

по формуле [49, 134] 

обр

00

t

ZLS
q

 
 ,                                            (4.1) 

где     q  − производительность пресса, кг/с; 

0S  − площадь поперечного сечения одного канала прессования, м
2
; 

L  − длина канала прессования, м; 

  − плотность монолита в канале прессования, кг/м
3
; 

0Z  − число каналов прессования; 

  − коэффициент заполнения каналов прессования, учитывающий ис-

пользование их живого сечения; 

обрt  − длительность пребывания корма в канале прессования, с. 

Анализ формулы (4.1) показывает, что производительность пресса 

прямо пропорциональна площади поперечного сечения и числу каналов 

прессования в матрице, плотности получаемых гранул и обратно пропорцио-

нальна времени пребывания сжатой порции корма в канале прессования. 
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Размеры поперечного сечения и плотность гранул задаются зоотехни-

ческими требованиями. Число отверстий в матрице лимитируется условиями 

прочности и технологией ее изготовления. Минимально необходимое время 

пребывания сжатого корма в канале прессования определяется его свойства-

ми для того или иного вида корма, а также технологией кондиционирования 

корма перед прессованием. Длина канала прессования непосредственно на 

производительность не влияет. Еѐ следует рассматривать в связи с необхо-

димостью создания определенного противодавления. 

Рассмотрим перечисленные факторы производительности подробнее. 

Площадь и форма поперечного сечения канала прессования. Площадь 

поперечного сечения всех каналов прессования определяет пропускную спо-

собность матрицы. Однако площадь сечения канала прессования участвует и 

в определении сопротивления канала прессования при расчете длины канала 

прессования [134] 

 КУПСТ ПPf

SP
L







0max

,                                         (4.2) 

где  maxP  и УПP  − максимальные осевые давления на входе и выходе канала 

прессования, Па; 

         СТf  − коэффициент статического трения корма о поверхность канала 

прессования; 

          − коэффициент бокового давления, учитывающий в том числе и оста-

точную упругую деформацию; 

        КП  − периметр поперечного сечения канала прессования, м. 

При фиксировании остальных аргументов функции (4.2) на постоянном 

уровне выделим и оценим влияние отношения 
КП

S0  для трех характерных 

форм поперечного сечения канала прессования – круглого, квадратного и 

прямоугольного (рисунок 4.2), введя параметр а. 

 
 

Рисунок 4.2 – Формы поперечного сечения каналов прессования 
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Для квадратного сечения 
а8

а4

П

S 2

К

0 
  или 

2

а
 при .4 2

0 аS   

Для прямоугольного сечения 
а12

а8

П

S 2

К

0 
  или 

5,1

а
 при .8 2

0 аS   

Для первых двух сечений (круглого и квадратного) длина каналов 

прессования должна быть одинаковой, несмотря на то, что площадь попереч-

ного сечения увеличивается в 4/ раз. Соответственно и производительность 

такого канала прессования возрастает в 1,274 раза. 

Третий вариант [130, 134] сравним со вторым при условии равной 

площади поперечного сечения. Для прямоугольной формы стороны должны 

быть равны 4а и а, для квадратного – сторона равна 2а. Площади таких сече-

ний одинаковы и равны 4а
2
. А соотношение Sо/Пк для квадрата остается  рав-

ным a/2,  в то время как для прямоугольного – a/2,5. Длина канала для пря-

моугольного сечения становится меньше в 1,25 раза. 

Следовательно, форма канала прессования существенно влияет на кон-

структивные параметры матрицы (канала прессования) и через длину канала 

прессования на скорость прохождения корма вдоль него. То есть форма его 

может способствовать более длительному времени релаксации напряжений в 

корме при более длинном канале прессования с увеличенной единичной пор-

цией корма. Это указывает на возможность увеличения производительности 

пресса за счѐт применения квадратной формы поперечного сечения канала 

прессования. 

Число каналов прессования. Принято считать, что данный фактор ли-

митируется условиями прочности и технологией изготовления матрицы. Это 

положение справедливо для сложившейся на сегодняшний момент ситуации 

в машиностроении при производстве кольцевых прессов прокатывающего 

действия. Выпускаемые в настоящее время прессы создают давление по всей 

поверхности матрицы. Поэтому прокатывающее воздействие на корм переда-

ется на матрицу и создает разрывное усилие. Давление на перемычках между 

отверстиями более чем в 2 раза превышает то давление, которое необходимо 

для уплотнения корма до плотности гранулирования 1000–1100 кг/м
3
 в кана-

ле прессования. 

Следовательно, сам принцип прокатывающего воздействия создает 

чрезмерно напряженное состояние для матриц. Отсюда и условие ограниче-

ния числа просверленных отверстий в монолитной матрице. Исследователи 

стремятся наиболее полно использовать всю внутреннюю поверхность мат-

рицы под продуктивное сечение каналов прессования. В настоящее время 

доля суммарной площади каналов прессования слишком мала во всех вари-

антах оборудования (таблица 4.1). 

Применив вместо прокатывания корма по всей поверхности матрицы 

способ порционного сжатия корма в замкнутом объеме под зубом прессую-

щего вальца, можно большую часть поверхности матрицы отвести под кана-

лы прессования. Между каналами прессования располагается зуб эвольвент-
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ного профиля. Сделав головку зуба заостренной, можно полностью исклю-

чить на перемычке площадь сжатия [23, 62, 97, 134]. Впадину вальца можно 

выполнить заглубленной, чтобы увеличить зазор и еще больше ослабить сжа-

тие корма на перемычках. Возможные варианты увеличения живого сечения 

каналов прессования с использованием оригинальной технологии зубонаре-

зания представлены на рисунке 4.3. 

 

Таблица 4.1 – Параметры матриц существующих прессов 

Параметры 

матриц 

Серийный 

пресс  

ОГМ-0,8 А 

Серийный 

пресс  

Б6-ДГВ 

Шестеренный 

пресс для 

фермерских 

хозяйств 

Диаметр внутренний, мм 350 406 175 

Диаметр  

(сечение) отверстий, мм 
10 12 

 

10×10 

Живое сечение каналов 

прессования, % 
40 36 58 

Производительность, т/ч 0,8…1,2 2…4 0,72 

Мощность электродвигате-

ля привода, кВт 
40 90 7 

 

Стандартное исполнение зубчатого венца матрицы и прессующего 

вальца может увеличить долю площади каналов прессования до 50% (рису-

нок 4.3 а).  

 

 
 

Рисунок 4.3 – Профиль зуба и впадины с кратным уменьшением  

модуля зацепления 
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Выполнение зубчатого венца способом «через зуб» с кратностью 

уменьшения модуля в 3 раза может увеличивать долю площади каналов 

прессования до 75%. 

Выполнение зубчатого венца способом «через два зуба» с соответ-

ствующим уменьшением модуля зуба теоретически приведет к увеличению 

доли площади каналов прессования до 90% от всей поверхности матрицы. 

Соотношения параметров при этом описываются следующими зависи-

мостями. Диаметр (параметр поперечного сечения гранулы) и модуль зуба в 

стандартном зацеплении эвольвентного профиля взаимосвязаны следующим 

образом: 

2

t
dГР  ,                                                    (4.3) 

где  dгр – диаметр или сторона квадратного сечения гранулы, м; 

         t – шаг эвольвентного зацепления, м. 

Шаг зацепления 

mt  ,                                                 (4.4) 

где    m  – модуль зуба, мм. 

При способе нарезания «через зуб» для сохранения параметра (диамет-

ра) гранулы необходимо: 

t5,1dГР
                                                    (4.5) 

при mt   . 

Тогда из равенств (4.3) и (4.5)           m5,1
2

m






 

cледует:                                             
35,12

mm
m 









.                                         (4.6) 

Таким образом, для условия сохранения диаметра делительной окруж-

ности постоянным и целого числа шагов зацепления кратность уменьшения 

модуля должна равняться трем. 

Коэффициент использования площади каналов прессования β  учитыва-

ет, насколько совершенен процесс подачи комбикорма в зону сжатия и 

насколько полно заполняется объем межзубовых впадин. При достаточно со-

вершенной и стабильной в технологическом плане подаче материала в пресс 

данный коэффициент должен равняться единице. 

Длина канала прессования и время обработки корма под давлением 

взаимосвязаны между собой, так как определяют условия протекания про-

цесса релаксации напряжений в сжатом корме. 

Длина канала прессования главным образом создаѐт достаточное про-

тиводавление для сжатия новой порции корма до заданной плотности. 

Сила трения корма по всей длине канала прессования определяется 

свойствами корма и состоянием поверхности 

УПКТР РLПfF   ,                                      (4.7) 

где  ТРF  – сила трения, Н; 

f – коэффициент трения корма; 
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 – коэффициент бокового давления; 

УПР  – нормальное (осевое) давление на упоре (на выходе из канала  

          прессования), Н. 

Сила трения должна быть достаточной по условию 

0max SPFТР  .                                            (4.8) 

Давление сжатия 

 10max  аеPP ,                                            (4.9) 

где 
0Р  и а  – постоянные величины, характеризующие данный вид корма в 

процессе сжатия, 0Р  имеет размерность Па, коэффициент а  безраз-

мерный; 

         – относительное изменение плотности корма. 

Относительное изменение плотности корма измеряется отношением 

приращения плотности к первоначальному уровню: 
 

0

0



 
 ,                                                 (4.10) 

где   и 0  – конечная и начальная плотности корма в процессе сжатия, кг/м
3
. 

Следующая задача длины канала прессования – предоставить доста-

точное время для релаксации существенной доли напряжений в сжатом ком-

бикорме. По результатам многочисленных исследований процесс релаксации 

напряжений в материалах представляется длительным, а в некоторых иссле-

дованиях его считают бесконечным, так как проявление остаточных напря-

жений, например, в бетоне наблюдались и через годы. 

Для такого быстродействующего устройства как пресс, длительная вы-

держка корма в канале прессования – непозволительная роскошь. По резуль-

татам наблюдений [19, 21, 27, 52, 67, 73, 75, 92, 100, 140, 149] процесс релак-

сации напряжений в кормовых смесях длится десятки минут и даже часов. 

Поэтому, учитывая упругое последействие (расширение) гранулы по-

сле извлечения еѐ из камеры все исследователи предусматривали увеличение 

давления сжатия на соответствующую долю. Вопрос об оптимальности такой 

коррекции решался каждым исследователем по своему усмотрению: 

 max ,                                                 (4.11) 

где    γ – коэффициент упругого последействия, γ >1. 

В любом случае необходимо создавать условия для ускоренной релак-

сации напряжений в корме, находящимся в канале прессования. К таким ме-

рам относится организация дополнительного сопротивления путем придания 

поверхности канала прессования некоторой кривизны. 

Для компенсации потерь осевого давления ∆Р1 по мере удаления сжа-

той порции корма от начального сечения канала стенки его должны сужаться 

на величину [134] 

,1ln
1

h
0

1
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Р
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а
h




                                  (4.12) 
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где     h – начальная длина канала; 

 λ – степень сжатия корма. 

Для поддержания напряжения на достаточно высоком уровне необхо-

димо компенсировать падение напряжений ∆Р2  в процессе их релаксации.  
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2
2 1ln
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h
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h


.                                         (4.13) 

По результатам исследований [129, 131] применение криволинейных 

поверхностей каналов прессования может ускорить процесс релаксации 

напряжений в корме и сократить длительность обработки корма примерно на 

14,3%. 

Достичь 100% релаксации напряжений в грануле за короткий промежу-

ток времени практически невозможно. С экономической точки зрения даже 

постановка такой задачи является нецелесообразной. 

Длина канала прессования имеет ограничение по физико-механическим 

особенностям распространения напряжений в упруговязкой среде. В работе 

В.И. Щербины [134] установлено, что по достижении предельной высоты 

(длины канала hmax) прессовки осевое давление не может передаваться на 

упор при соотношениях: 

)(ξ
max

dcf

dc2
h




     или   

Пf

S2
h






ξ
max ,                        (4.14) 

где    с и d – половина сторон сечения прямоугольной гранулы; 

S и П – площадь и периметр сечения гранулы. 

Поэтому длина канала прессования практически может изменяться в 

достаточно узком диапазоне значений. 

Объем единичной порции корма, сжимаемого за одно воздействие зу-

бом. Данный фактор является совокупным проявлением следующих аргу-

ментов – площади поперечного сечения канала прессования S, его длины L 

для обработки корма, естественно, с учетом частоты сжимающих воздей-

ствий: 

ВОБР

ЕД
t

LS
V




 0 ,                                             (4.15) 

где В  – частота сжимающих воздействий, с
-1

. 

В рассматриваемой схеме пресса с одним прессующим вальцом одно 

сжимающее воздействие приходится на один оборот матрицы, тогда 

 

ОБР

ЕД
tn

LS
V




 060

,                                           (4.16) 

где n – число оборотов матрицы, об/мин. 

Объем единичной порции сжимаемого корма является граничным 

условием при определении числа оборотов матрицы для сохранения наибо-

лее важных параметров технологии образования прочных гранул из рассып-

ного корма через достаточное время обработки корма под давлением. 
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Формула (4.16) является, так называемым, ограничением сверху. В то 

же время необходимо, чтобы конструктивные параметры зубчатой матрицы и 

зубчатого венца, смогли в зоне захвата корма обеспечить такую подачу кор-

ма к каждому каналу прессования. 

 

4.3  Подача комбикорма зубчатым вальцом в зону сжатия 

 

Подача корма в таком прессе, как и в разделе 3.3, обусловлена силами 

трения и объемом межзубовых впадин: 

                                 21 qqq  ,                                              (4.17) 

где    1q  – подача корма силами трения, г/с; 

2q  − подача корма объемом межзубовых впадин, г/с. 

Комбикорм поступает в зону сжатия под действием сил трения о по-

верхность вальца и матрицы. Рассмотрим взаимодействие зубчатых поверх-

ностей с комбикормом. Матрица вращается и увлекает силами трения комби-

корм в зону сжатия внутренним прессующим вальцом. На внутренней по-

верхности ее выполнены зубья, между которыми от дуги делительной 

окружности профрезерованы каналы прессования. Зуб эвольвентного профи-

ля для внутреннего зацепления практически не имеет площадки на головке. 

Принимая заготовку с диаметром немного меньше расчетного значения мож-

но полностью исключить площадь головки зуба. Уменьшение диаметра со-

ставляет примерно от 0,25 до 0,5 модуля зацепления. Зуб принимает очерта-

ния заостренного контура, а пространство между зубьями заполняется ком-

бикормом. Слой корма увлекается матрицей под действием сил трения корма 

по корму (рисунок 4.4).  

Зубчатый валец на внешней своей поверхности контактирует со слоем 

корма площадками головок зуба и межзубовыми впадинами, которые в уста-

новившемся режиме заполнены кормом. Силы трения комбикорма проявля-

ются на площадках стальных головок зубьев и на комбикорме во впадинах. 

Следовательно, проявление сил трения характеризуется приведенным углом 

трения, учитывающим  по зависимости (2.7) соотношение площади на по-

верхности головок зуба и площади корма во впадинах. Она может быть пред-

ставлена в виде: 

ВЗ

В2З1
ПР

SS

SS







 ,                                          (4.18) 

где    ПР  – приведенный к усредненным условиям угол трения; 

1  и 2  – угол трения по стали и по корму; 

ЗS  и ВS  – длина дуги внешней окружности вальца головки зуба и дуги 

                 между головками зуба (впадин), м. 

Приведенный коэффициент трения комбикорма о внешнюю поверх-

ность зубчатого венца больше коэффициента трения комбикорма по стальной 

поверхности гладкого цилиндрического вальца. Это способствует увеличе-

нию толщины слоя корма, вовлекаемого в зону сжатия. 
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Из схемы на рисунке 4.4 следует, что сторона АО1 треугольника О1О2А 

равна: 

      180соsООАО2ООАОАО 212

2

21

2

21 ,                 (4.19) 

а углы взаимосвязаны                           ,                                  (4.20) 

или                                                   .                                                     (4.21) 

 
Рисунок 4.4 – Схема вовлечения комбикорма в зону сжатия 

 

В формуле (4.19) 

11 HhRАО г

Mд  , 
г

вд hrАО 2 ,                                              (4.22) 

дд rRОО 21 ,                                             (4.23) 

где дR  и дr  – радиусы окружностей матрицы и вальца, м; 

      г

Mh  и г

Вh  – высоты головки зуба матрицы и вальца, м; 

     1Н  – высота (толщина) слоя корма, вовлекаемого в зону сжатия внешними 

поверхностями матрицы и вальца, м. 

Из выражения (4.18) 

        cos дд

г

Вд

2

дд

2г

Вд1

г

Mд rRhr2rRhrHhR .            (4.24) 

Отсюда 

        cos дд

г

Вд

2

дд

2г

Вд

г

Mд1 rRhr2rRhrhRН .             (4.25) 

Для определения неизвестного значения угла α рассмотрим равенство 

дуги на окружности головок вальца в пределах этого угла длине угла дуги 

окружности впадин матрицы в пределах угла β по следу головки зуба вальца: 

   г

Вд

г

Вд hRhr   .                                  (4.26) 

Из выражения (4.26) получим 

г

Вд

г

Вд

hR

hr









                                         (4.27) 

или                                             
г

Вд

г

Вд

hR

hr




   .                                     (4.28) 
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Из (4.21) и (4.27) следует, что 

                                             (4.29) 

или                                                       
г

Вд

г

Вд

hR

hr




   .                                      (4.30) 

Для того чтобы валец мог захватить слой корма и затем сжать его, необ-

ходимо, чтобы угол между радиусами вальца (АО2) и матрицы (АО1), прове-

денными через точку А, не превышал бы угла трения материала о поверх-

ность вальца (приведенного угла трения). 

Тогда угол прессования будет: 



















г

Вд

г

Вд

ПР

hR

hr
1


                                                (4.31) 

для конкретно выбранных радиусов делительной окружности вальца, матри-

цы и модуля, так как 

mhh A

г

В   ,                                               (4.32) 

где    

Вh  – коэффициент высоты головки зуба; 

m  – модуль зуба, м. 

В зону сжатия пресса шестеренного типа вовлекается корм, заполняю-

щий впадины между зубьями матрицы. После сжатия порции корма зуб 

вальца освобождает пространство между зубьями от делительной окружно-

сти на глубину, равную высоте головки зуба вальца. 

Площадь фигуры АСДF (рисунок 4.5) определяется по формуле пло-

щади трапеции 

 
      

2

hhhrhR
АСДFS

г

B

B

M

г

Bд

г

B

г

Мд

В

М 



,                         (4.33) 

где    В

М  и г

В  – углы радиус-вектора матрицы и головки зуба вальца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Схема к определению дополнительной подачи комбикорма 

в зону сжатия межзубовыми пространствами 
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С учетом ширины канала прессования можно определить объем запол-

нившего матрицу корма.  

Дополнительную подачу корма в зону сжатия можно оценить по 

условной толщине дополнительного слоя корма. Для этого необходимо 

 г

В

В

М hh   привести к некоторому сплошному слою через соотношение площа-

дей фигур АСДF и АВЕF по рисунку 4.5: 

     
В

Мд

г

Вд

г

В

В

Мд

г

Мг

В

г

М2
R2

hrhR
hhН








 .                          (4.34) 

Угол радиус-вектора впадины матрицы в силу изготовления зубьев 

матрицы заостренными будет равен: 

М

В

М
Z

2
  ,                                               (4.35) 

где МZ  – число каналов прессования матрицы по длине окружности в одном 

ряду. 

В результате анализа условий подачи корма в зону сжатия шестерѐнно-

го пресса получены взаимосвязи между параметрами вальца, матрицы и зуб-

чатого венца на их поверхностях. Они показывают пути улучшения условий 

подачи корма на сжатие. 

Высота слоя по формуле (4.25) увеличивается с увеличением соотно-

шения 
д

д

R

r
. Высота слоя дополнительной подачи комбикорма (по формуле 

(4.33)) изменяется незначительно с ростом 
д

д

R

r
. 

 

4.4  Сопротивление канала прессования 

 

Давление прессования определяется плотностью корма, до которой 

необходимо его прессовать, чтобы образовалась прочная гранула. Величина 

его определяется в зависимости  от приращения плотности в процессе сжатия 

по известной формуле [85, 91]: 

 1еРР а

0  
,                                          (4.36) 

где      –  относительное изменение плотности корма. 

Изменение плотности корма оценивается относительно первоначально-

го еѐ значения 

  00 /   .                                             (4.37) 

Зависимость (4.36) между значениями давления сжатия и плотности 

корма может интерпретироваться в функции других технологических аргу-

ментов – относительной деформации корма и степени сжатия его: 














 1еРР 0

а

0






 ,                                    (4.38) 
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1еРР

0а
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,                                  (4.39) 

в виду соотношений 

   /0                                                (4.40) 

 
00 /                                                (4.41) 

0/   ,                                                   (4.42) 

где      – относительная деформация корма; 

  –  степень сжатия корма. 

В открытой камере прессования упором при сжатии корма служат пор-

ции корма по всей ее длине, запрессованные ранее и удерживаемые силой 

трения. 

Сила трения обусловлена боковым давлением на поверхность канала 

прессования (нормальное по отношению к поверхности давление), площадью 

поверхности и коэффициентом трения: 

fLПРFтр   ,                                           (4.43) 

где      – коэффициент бокового давления от осевого и остаточного напря-

жений в корме; 

П  – периметр канала прессования, м; 

L  – длина канала прессования, м; 

f  – коэффициент трения корма по материалу канала прессования  

        (трение в покое). 

Сила сжатия должна уравновесить и преодолеть силу трения, чтобы 

началось продвижение корма по каналу прессования: 

SРFсж  ,                                                   (4.44) 

где    S  – площадь поперечного сечения канала прессования. 

В силу равенства выражений (4.43) и (4.44) получим: 

SРfLПР   ,                                            (4.45) 

 fП/SL   .                                                   (4.46) 

Полученное выражение (4.46) свидетельствует о зависимости длины 

канала прессования от физико-механических свойств корма (его упруго-

вязких характеристик) и от состояния поверхности (коэффициент трения). 

Оно справедливо при допущении постоянства давления вдоль канала прессо-

вания и во времени, равного первоначальному значению. 

Так как известно, что напряжение в кормовой смеси с течением време-

ни и по мере удаления от входа в канал прессования изменяется, можно запи-

сать силу трения как 

 
L

0

t

0
тр dfLПРF  ,                                      (4.47) 

где  t  – длительность нахождения корма в канале прессования, с; 

        – напряжение в корме в виде функции от длины канала и длительности 

движения его в канале, Па. 
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Интегральную функцию напряжения от L и t можно ориентировочно  

заменить средним напряжением в кормовой смеси, тогда длина канала прес-

сования будет: 

fП

SP
L

СР 



 .                                           (4.48) 

Данная формула соответствует физическим процессам в канале прессо-

вания. Отношение давления сжатия к усредненному напряжению в корме 

всегда больше единицы. Поэтому длина канала прессования, определенная 

по формуле (4.48), больше, чем по формуле (4.46). 

В исследованиях о распределении напряжений в прессовках прямо-

угольного сечения (ортогональная задача) определены условия, при которых 

давление на выходе из канала прессования уже не передаѐтся на последую-

щие слои корма. В этом случае предельная длина канала прессования состав-

ляет: 

fП

S2
LПРЕД





 .                                           (4.49) 

Поэтому можно сделать вывод о том, что формула (4.46) относится к 

минимальной величине, формула (4.49) определяет максимально возможную 

величину, а формула (4.48) занимает промежуточное положение и определя-

ет конструкторскую расчетную длину канала прессования. 

В работах  [126, 131] показана возможность поддержания напряженно-

го состояния ( СР ) в корме на более высоком уровне (ближе к Р ) путем со-

здания дополнительной деформации корма криволинейными поверхностями 

канала прессования. В этом случае возможно в целях увеличения производи-

тельности пресса приблизить длину канала прессования к минимальному 

значению. 
 

4.5 Частота вращения матрицы и скорость 

перемещения сжатого корма по каналу прессования 

 

Матрица в прессе расположена горизонтально и вращается с верти-

кальной осью (рисунок 4.6).  

 
Рисунок 4.6 – Схема сил, действующих на частицу корма при условии  

удержания еѐ на поверхности матрицы 
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Подача корма в каналы прессования, расположенные в четыре ряда, 

осуществляется центробежными силами на вертикальную стенку. Чтобы 

обеспечить стабильность равномерной подачи кормов на каждый ряд каналов 

прессования необходимо, чтобы корм не осыпался вниз под действием сил 

тяжести. Следовательно, силы трения корма должны быть больше сил тяже-

сти. 

Условие удержания корма на поверхности матрицы имеет вид 

FтfFц  ,                                            (4.50) 

где Fц  – сила центробежного давления, Н; 

f  – коэффициент трения;  
Fm  – сила тяжести, Н. 

         

В развернутом виде оно будет: 

gmfRm  2 ,                                      (4.51) 

где      – угловая скорость вращения матрицы, с
-1

; 

R  – радиус внутренней поверхности матрицы, м. 

m  – масса частицы корма, кг; 

g  – ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Отсюда 

  fhR

g

г

Мд 


2
                                              (4.52) 

или 

  fhR

g
n

г

Мд 


2

30


.                                          (4.53) 

Частота вращения матрицы взаимосвязана со скоростью продвижения 

корма по каналу прессования. Длительность пребывания корма в канале 

прессования tОБР  должна быть достаточной для релаксации напряжений в 

грануле. Следовательно, подача корма, или, другими словами, толщина разо-

вой порции корма, который вдавливается в канал прессования, не может 

быть произвольной. 

Средняя скорость продвижения корма по каналу прессования 

ОБР
СР

t

L
v  .                                                (4.54) 

Толщина порции корма, впрессованного за один оборот матрицы, 

должна быть не более 

n

60
Х СРv
                                              (4.55) 

или 
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fhRL
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2
.                                    (4.56) 
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Условие согласования возможностей подачи корма в зону сжатия с 

требованием предельной толщины порции сжатого корма запишется с учетом 

(4.24), (4.33):                                   ХНН  21                                               (4.57) 

или в развернутом виде 

        cos2
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         (4.58) 

По этому условию согласования подачи комбикорма с интенсивностью 

процесса релаксации напряжений в грануле время обработки tОБР должно 

учитывать ускорение процесса путем придания дополнительной деформации 

криволинейными поверхностями каналов в соответствии с формулами (4.12) 

и (4.13). 

Анализ полученных зависимостей показывает следующее: 

– производительность гранулятора прямо пропорционально (4.1) зави-

сит от доли суммарной площади поперечного сечения каналов прессования 

на всей рабочей поверхности матрицы; 

– вторым фактором по степени  влияния на производительность явля-

ется длительность обработки комбикорма в канале прессования. Сократить 

время пребывания комбикорма в канале прессования возможно путем под-

держания напряженного состояния сжатого корма на более высоком уровне, 

приблизив напряжение в корме к значению давления прессования (4.12, 

4.13); 

–  высота слоя и угол прессования шестерѐнного пресса имеют боль-

шие значения, чем у рабочего органа прокатывающего типа с гладкой матри-

цей и гладким цилиндрическим вальцом. Высота слоя комбикорма в зоне за-

хвата увеличивается за счет зубчатой поверхности матрицы и вальца. Разовая 

порция сжимаемого корма увеличивается дополнительно за счет простран-

ства в камере прессования, образованного зубом вальца (4.33); 

–  скорость продвижения комбикорма по каналу прессования определя-

ется его длиной и временем обработки корма. Частота вращения матрицы 

ограничивается необходимостью обеспечения  достаточной для упрочнения 

гранулы длительности процесса релаксации напряжений в сжатом корме 

(4.16). 

 

 

4.6  Методика экспериментальных исследований работы гранулятора 

кормов в условиях крестьянско-фермерских хозяйств 

 

4.6.1  Общая методика исследований 

В экспериментальных исследованиях, как и ранее, применялись как 

одно-, так и многофакторные опыты. 

Исследования проводились в соответствии с требованиями на испыта-

ния сельскохозяйственной техники РД 10.19.5-90 «Машины и оборудование 

для брикетирования и гранулирования кормов. Методы испытаний» [106]. 
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Обработка опытных данных и проверка надежности полученных ре-

зультатов проводилась по общепринятым методикам [20, 40, 53, 68, 80, 81]. 

Отбор проб гранул проводился по ГОСТ 13496.0-80. 

Определение влажности исходного материала и гранул по ГОСТ 

13496.0-80. 

Определение крошимости гранул по ГОСТ 23513-79. 

Определение плотности гранул по ГОСТ 13496.13-75. 

Лабораторно-производственная установка (экспериментальный пресс) 

показана на рисунке 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – шестерѐнный гранулятор кормов; 2 – измерительная аппаратура 

 

Рисунок 4.7 – Исследуемый экспериментальный пресс 

 

 Гранулятор кормов (рисунок 4.8) состоит из матрицы 1 и расположен-

ного внутри нее прессующего вальца 2. Матрица активная, приводится во 

вращение от электродвигателя 3 через ременную передачу 4 и вертикальный 

вал 5. 

Прессующий валец пассивный, шарнирно установлен на оси. Прессу-

ющий узел заключен в кожух 6, сверху которого установлена загрузочная 

горловина 7. С наружной стороны матрицы установлен нож 8 для отделения 

готовых гранул. На днище камеры с внутренней стороны матрицы закреплен 

плужок 9 для разравнивания слоя корма.  
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1– матрица; 2 – прессующий валец; 3 – электродвигатель; 4 – ременная  

передача; 5 – вертикальный вал; 6 – кожух; 7 – загрузочная горловина;  

8 – нож для отделения гранул; 9 – плужок 

Рисунок  4.8 – Общий вид гранулятора кормов, используемого в условиях 

крестьянско-фермерских хозяйств 
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На рисунке 4.9 представлены матрицы гранулятора с круглыми и квад-

ратными сечениями каналов прессования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  4.9 – Виды матриц, применяемых на исследуемом  

грануляторе кормов 

 

Сравнение крошимости гранул круглого и квадратного сечения 

 

Опыты по сравнению крошимости гранул круглого и квадратного се-

чений проводились в соответствии с ГОСТ 23513-79. Для испытания гранул 

использовались весы технические по ГОСТ 29329-92. 

На рисунке 4.10 показаны образцы гранул  квадратного сечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.10 – Образцы гранул квадратного сечения 

 

Крошимость их определялась на установке для определения крошимо-

сти гранул марки ППГ-2. 
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Ящик установки (рисунок 4.11) размером 300300450 мм представ-

лял собой металлическую коробку, состоящую из трех одинаковых отсеков, 

закрепленную на валу приводного механизма.  

При проведении испытаний от объединенной пробы отбирался 1 кг 

гранул. Гранулы отделялись от муки и крошки, и затем выделялась навеска 

массой 500 г, которая помещалась в ящик установки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.11 – Установка для определения крошимости гранул ППГ-2 

 

Ящик с гранулами вращался в течение 10 мин со скоростью  

50 об/мин. После этого гранулы высыпались из ящика и взвешивались с по-

грешностью  0,01 г. 

Крошимость гранул (К) в процентах вычислялась по формуле 

100
m

mm
К 2
 ,                                              (4.59) 

где m и  m2 – масса гранул до и после испытания, г;  

Крошимость определялась по трехкратным испытаниям.  

 

Определение предела прочности на сжатие в поперечном направлении 

гранул круглого и квадратного сечений  

 

Одной из прочностных характеристик гранул является предел прочно-

сти на сжатие [16, 34,54, 57, 66, 79, 101]. Прочность гранулированных кормов 

оценивали по значению напряжения разрушения гранулы при равномерном 

сжатии со скоростью 0,005 м/с с приложением разрушающего усилия в диа-

метральной плоскости (рисунок 4.12). 

Пробу гранул массой 1 кг для анализа отбирали на выходе гранулятора 

при установившемся режиме работы. 
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Из различных мест пробы отбирали три партии по 10 гранул. Длину 

каждой гранулы замеряли штангенциркулем и доводили до 10 мм, стачивая 

торцы наждачной бумагой, после чего гранулы помещались в эксперимен-

тальную установку. Опыты проводились с трехкратной повторностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.12 – Установка для измерения прочностных характеристик гранул 

 

Напряжение разрушения гранул определялось по формуле 

DL

Р
Р






210
 ,                                                      (4.60) 

где    P  – усилие разрушения гранул, Н; 

L и D – длина и диаметр гранулы, мм. 

 

4.6.2 Методика экспериментального определения  

рационального режима работы гранулятора 

Экспериментальное определение рационального режима работы грану-

лятора проведено по методике планирования факторного эксперимента [59].  

С целью выделения эффекта отдельных параметров матрицы и прессу-

ющего вальца разработаны три схемы комплектации прессующего узла гра-

нулятора: 

− монолитная матрица с круглыми радиальными каналами прессования 

и гладкий цилиндрический прессующий валец (базовый вариант в сравни-

тельном анализе); 

− сборная матрица с квадратными радиальными каналами прессования 

и гладкий прессующий валец (вариант для выделения эффекта увеличения 

живого сечения каналов прессования на общей поверхности матрицы); 

− сборная матрица с квадратными каналами прессования и зубчатый 

прессующий валец (вариант для выделения эффекта порционного сжатия 

корма зубцами прессующего вальца в каналах прессования зубчатой матри-

цы). 

Матрица с круглыми каналами прессования имела внутренний диаметр 

175 мм, наружный 315 мм, ширину рабочей поверхности 40 мм. На поверх-
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ности матрицы просверлены 90 радиальных отверстий диаметром 10 мм. 

Прессующий валец гладкой цилиндрической формы диаметром 150 мм и вы-

сотой 40 мм. Матрица монолитная, изготовлена как одна деталь. Наружный 

диаметр матрицы 315 мм, что обеспечивает длину канала прессования 70 мм. 

Матрица с квадратными каналами прессования является сборным изде-

лием из послойно размещенных дисков. На поверхности дисков профрезеро-

ваны каналы прессования 9,429,42 мм. Каналы прессования расположены 

по принципу зубчатого зацепления, соответствуют модулю 6 мм, но с размет-

кой под зуб модулем 2 мм. Канал по ширине включает теоретическую ширину 

двух впадин и одного зуба, т.е. полтора шага 1,5π·m = 1,5·3,14·2 = 9,42 мм. 

Практически расположение каналов прессования предполагает в дальнейшем 

нарезание зубчатого венца на поверхности матрицы. Однако во втором вари-

анте экспериментального исследования внутренняя поверхность оставлена 

гладкой цилиндрической. Это позволяет в эксперименте выделить эффект 

увеличения производительности гранулятора за счет увеличения общей пло-

щади суммарного сечения каналов прессования. Всего каналов 180 по 45 в 

четырех рядах. Прессующий валец оставлен с гладкой цилиндрической по-

верхностью. 

Для третьего варианта на внутренней поверхности матрицы профрезе-

рован зубчатый  венец  с расчетным  диаметром  делительной окружности  

180 мм для модуля 2 мм. Внутренний диаметр (по вершинам зубьев) оставлен 

175 мм. Это обеспечивает для зуба с модулем 2 мм возможность завершить 

профиль головки зуба практически заостренным  ею, так как высота головки 

зуба 2,5 мм. Так как расположение каналов прессования сохранено от преды-

дущего варианта, то число каналов прессования осталось прежним. Исполь-

зованы те же диски, только с нарезанной зубчатой поверхностью. Прессую-

щий валец заменен на зубчатый. Диаметр делительной окружности 160 мм. 

Наружный диаметр по головке зуба 164 мм. Зубчатый венец нарезан модулем 

2 мм способом  «пропуская  одну впадину». Толщина зуба в таком случае 

9,42 мм, что соответствует размеру канала прессования в матрице. Во втором 

и третьем вариантах суммарная площадь поперечного сечения канала прес-

сования одинаковая. Это позволяет выделить эффект увеличения производи-

тельности гранулятора за счет вхождения зуба прессующего колеса в каналы 

прессования на величину головки зуба, т.е. на 2 мм. 

Для всех трех сравниваемых вариантов в эксперименте принят едино-

образный ортогональный план (таблица 4.2) для двух факторов: подача корма 

(Х1) и число оборотов матрицы за 1 минуту (Х2). Критериями для заключения 

о рациональности режима работы избраны: количественный – производи-

тельность (У) и качественный – крошимость готовых гранул (Z). 

Повторность опытов – равномерная, трехкратная.  

Статистическая оценка воспроизводимости опытов осуществлена по 

критерию Кохрена (равнораспределенность дисперсии): 
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u
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S

S
G                                              (4.61) 

где 2

uS max  – максимальная построчная оценка дисперсии из всех 9-ти опытов в 

плане; 

   – сумма оценки дисперсии для всех 9-ти опытов в эксперименте. 

 

Таблица 4.2 – Ортогональный план двухфакторного эксперимента 

№ п/п 

Уровни факторов  

в опыте 

Критерий 

оптимизации (у) 

Х1 Х2 

1–4 ±1 ±1 Ядро эксперимента 

5–6 ±1 0 
Звездные  точки 

7–8 0 ±1 

9 0 0 Нулевая точка 

 

Расчетное значение критерия Кохрена должно быть меньше теоретиче-

ского (табличного) для установленного уровня значимости результата. 

В эксперименте принята надежность результатов не ниже 0,95 (уровень 

значимости 0,05). 

После подтверждения воспроизводимости опытов рассчитывали коэф-

фициенты уравнения регрессии, которые для каждого критерия оптимизации 

в общем виде являются полиномом второго порядка: 
2

222

2

111211222110 хвхвххвхвхввy  ,                     (4.62) 

где у  – критерий оптимизации (производительность или крошимость гранул 

в принятых трех вариантах комплектации гранулятора); 

0в , 1в , 2в , 11в , 22в – численные коэффициенты уравнения; 

       1х , 2х – обозначения закодированных факторов. 

Значимость коэффициентов уравнения статистически проверялась  по 

доверительному интервалу каждого из них: 

                                                ib =± иSt  ,                                                         (4.63)                           

где t  – критерий Стьюдента для принятого уровня значимости и соответ-

ствующего числа степеней свободы [20, 116]; 

      иS  – среднеквадратичное отклонение оценки дисперсии. 

Окончательная адекватность расчетных по уравнению значений крите-

рия оптимизации и полученных значений в опытах проверялась по критерию 

Фишера (по компьютерной программе на Ф-тест). 

Статистические проверенные уравнения регрессии представляли мате-

матическую модель процесса. Полная модель представляла систему двух 

уравнений: первого – для количественного критерия оптимизации и второго 

– для качественного. 

 




и
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2
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Рациональный режим работы гранулятора представляет собой резуль-

тат решения компромиссной задачи по математической модели в следующем 

направлении – получить максимальное количество при допустимом качестве 

гранул. 

 

4.7 Результаты экспериментального исследования пресса 

 

4.7.1  Крошимость гранул круглого и квадратного сечений 

Результаты экспериментального исследования гранул круглого, квад-

ратного и квадратного с закругленными углами сечений сведены в таблицу 

4.3 с усредненным по трем измерениям значениями крошимости гранул в 

пределах рекомендованной ГОСТ 23513-79 «Брикеты и гранулы кормовые»  

плотности [16]. 

 

Таблица 4.3 – Крошимость гранул из комбикорма для свиней 

№  

п/п 

Плот-

ность  

гранул, 

кг/м
3 

П
о

в
то

р
н

о
ст

и
 

о
п

ы
то

в
 

Крошимость, % 

Круглые 

Ǿ 10 мм 

 

 

Квадратные 

9,429,42 

 

 

Квадратные 

9,429,42 

с  R = 2 мм 

 

1 800 

1 

2 

3 

13,1 

12,4 

12,3 

15,4 

15,1 

14,5 

13,8 

14,1 

14,1 

среднее 12,6 15,0 14,0 

σ 0,36 0,37 0,51 

2 900 

1 

2 

3 

8,1 

7,2 

7,8 

8,5 

9,2 

8,7 

7,5 

8,2 

8,0 

среднее 7,7 8,8 7,9 

σ 0,37 0,29 0,29 

3 1000 

1 

2 

3 

4,4 

5,1 

4,3 

4,8 

4,5 

5,4 

5,1 

4,4 

4,6 

среднее 4,6 4,9 4,7 

σ 0,36 0,37 0,29 

4 1100 

1 

2 

3 

2,1 

2,4 

3,0 

2,5 

2,2 

3,1 

3,0 

2,4 

2,1 

среднее 2,5 2,6 2,5 

σ 0,37 0,37 0,37 
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5 1200 

1 

2 

3 

2,3 

1,8 

1,9 

2,4 

1,7 

1,9 

2,5 

1,9 

1,6 

среднее 2,0 2,0 2,0 

σ 0,21 0,29 0,37 

6 1300 

1 

2 

3 

1,4 

2,0 

2,1 

1,2 

1,4 

1,9 

1,9 

1,3 

1,3 

среднее 1,5 1,5 1,5 

σ 0,45 0,29 0,28 

Здесь σ – среднеквадратичное отклонение. 

 

Графики изменения крошимости гранул с различной формой попереч-

ного сечения, приготовленных из комбикорма для свиней, приведены на ри-

сунке 4.13. 

 
Рисунок 4.13 – Зависимость крошимости гранул от плотности 

  при различной форме их поперечного сечения 

 

Аппроксимирующие зависимости, описывающие приведенные на ри-

сунке 4.13 графики, имеют вид: 

для гранул круглого сечения диаметром 10 мм: 

У1= 6Е- 0,5х
2
-0,1422х+89,213 ,      R

2
=0,9964;                    (4.64) 

для гранул квадратного 9,429,42 мм сечения: 

У2=7Е- 0,5х
2
-0,1787х+111,83,   R

2
=0,9949;                         (4.65) 

для гранул квадратного сечения 9,429,42 мм с закруглением углов  R=2 мм: 

       У3=7Е- 0,5х
2
-0,1651х+103,23,    R

2
=0,9964.                        (4.66) 

Из приведѐнных данных следует, что крошимость гранул значимо от-

личается при плотности их от 800 до 1000 кг/м
3
. Для гранул с плотностью от 

1000 до 1100 кг/м
3
 значимым следует считать разницу крошимости между 

круглым и квадратным сечением. Между круглым и квадратным сечением с 

закруглением углов 2 мм различие в крошимости гранул статистически не 
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подтверждено. Для плотности гранул более 1100 кг/м
3
 статистического раз-

личия их крошимости для рассматриваемых форм поперечного сечения прак-

тически нет. Этот вывод справедлив для сравнения одинаковых навесок гра-

нул, именно по массе их, как и предусматривает ГОСТ 23513-79. 

Однако количество гранул в каждой навеске будет различным, что 

приводит к неравномерному числу контактирующих поверхностей в опыте. 

Если пересчитать крошимость гранул с корректировкой на число гранул, то 

необходимо учесть соотношение площади поперечного сечения их, т.к. усло-

вие по длине гранул для всех вариантов одинаково. Соотношение площади 

следующее: (круглое) 1: (квадратное) 0,8: (квадратное с закруглением) 0,83. 

это приводит к соотношению количества гранул 100:80:83, что означает уве-

личение крошимости единичной гранулы в 1:1,25:1,20 раз. 

 

4.7.2  Результаты испытаний гранул с различным профилем поперечного 

 сечения на прочность при сжатии в поперечном направлении 

Предел прочности гранул на сжатие в поперечном направлении опре-

делѐн по разрушающему усилию. Результаты этих измерений приведены в 

таблице 4.4.  
 

Таблица 4.4 – Результаты определения предела прочности гранул 

 при сжатии их в поперечном направлении 

№  

п/

п 

Плот-

ность  

гра-

нул, 

кг/м
3 

П
о

в
то

р
н

о
ст

и
 

о
п

ы
то

в
 

Предел прочности, МПа 

Круглые 

Ǿ 10 мм 

 

Квадратные 

9,429,42 

 

Квадратные 

9,429,42 

с R=2 мм 

 

1 800 

1 

2 

3 

1,40 

1,50 

1,42 

1,72 

1,68 

1,71 

1,70 

1,66 

1,71 

среднее 1,44 1,70 1,69 

σ 0,43 0,55 0,21 

2 900 

1 

2 

3 

1,68 

1,71 

1,66 

1,80 

1,73 

1,77 

1,78 

1,69 

1,76 

среднее 1,68 1,76 1,74 

σ 0,21 0,29 0,39 

3 1000 

1 

2 

3 

1,80 

1,77 

1,81 

1,92 

1,88 

1,93 

1,90 

1,92 

1,84 

среднее 1,79 1,91 1,89 

σ 0,55 0,21 0,29 
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4 1100 

1 

2 

3 

1,95 

1,92 

1,97 

2,00 

1,99 

2,00 

1,98 

2,00 

1,99 

среднее 1,95 2,00 1,99 

σ 0,21 0,18 0,26 

5 1200 

1 

2 

3 

2,00 

2,10 

2,06 

2,20 

2,18 

2,19 

2,20 

2,16 

2,18 

среднее 2,05 2,19 2,18 

σ 0,41 0,26 0,51 

6 1300 

1 

2 

3 

2,05 

2,10 

2,08 

2,25 

2,27 

2,26 

2,20 

2,26 

2,18 

среднее 2,08 2,26 2,21 

σ 0,21 0,26 0,29 

 

Наглядное  изображение  полученных  результатов  представлено на 

рисунке 4.14  в виде графика зависимости предела прочности гранул для 

свиней на сжатие в поперечном направлении от плотности приготовляемых 

гранул с тремя формами поперечного сечения: круглого диаметром 10 мм, 

квадратного со сторонами 9,429,42 мм и квадратного с теми же сторонами 

9,429,42 мм с закругленными углами радиусом 2 мм.  

Размеры квадратного сечения гранул приняты наиболее близкими к 

размеру канала прессования в зубчатой матрице экспериментального пресса 

для обеспечения возможности сопоставления результатов лабораторных и 

производственных экспериментов. 

 

 
Рисунок 4.14 – Зависимость предела прочности гранул 

от их  плотности при различной форме поперечного сечения 

 



139 

 

Графики по рисунку 4.14 аппроксимируются следующими зависимо-

стями: 

для гранул круглого сечения диаметром 10 мм 

У1= - 2Е-0,6х
2
+0,0054х-1,5985,       R

2
= 0,9937;                                  (4.67) 

для гранул квадратного 9,429,42 мм сечения 

У2= 4Е-0,7х
2
+0,0004+1,1185,     R

2
= 0,9848;                                       (4.68) 

для гранул квадратного сечения 9,429,42 мм с закруглением углов 2 мм 

У3= 1Е-0,7х
2
+0,0009х+0,859,  R

2
= 0,9726.                                          (4.69) 

Анализируя полученные зависимости, следует отметить, что предел 

прочности на сжатие гранул в поперечном направлении выше при квадрат-

ной форме и ниже у гранул с круглым сечением. Для форм квадратной и 

квадратной с закруглением углов различия в полученных значениях невелики 

и с учетом среднеквадратичного отклонения прочность гранул можно счи-

тать одинаковой в диапазоне плотности от 1000 до 1300 кг/м
3
. 

 

4.7.3  Результаты экспериментального определения пределов изменения 

числа оборотов матрицы и подачи кормовой смеси в гранулятор 

Число оборотов матрицы пресса пропорционально увеличению произ-

водительности гранулятора. Число оборотов матрицы желательно на таком 

уровне, чтобы можно было применить наиболее простую схему передачи в 

трансмиссии от электродвигателя до рабочего колеса. Электродвигатели 

сельскохозяйственного назначения выпускаются с числом оборотов ротора 

1000 или 1500 в минуту (синхронное, без учета скольжения магнитного по-

ля). Число оборотов кольцевой матрицы в серийных прессах семейств ОГМ, 

ДГВ находится в пределах от 200 до 250 в минуту [7, 8, 55, 63, 72, 93]. Пере-

даточное отношение от 4 до 6 обеспечивается зубчатым редуктором. В прес-

сах ПГ-520 применяется многоручьевая двухступенчатая клиноременная пе-

редача с контрприводом.  

Если обеспечить постоянство подачи кормовой смеси на одно воздей-

ствие прессующего вальца, то с увеличением числа оборотов также соответ-

ственно должна увеличиваться производительность гранулятора. Однако с 

изменением числа оборотов от низких до высоких с существенной разницей 

изменяются и условия заполнения объемов, в которых осуществляется сжа-

тие кормов.  

Кроме заполняемости объемов, частота вращения матрицы влияет на 

условия вытеснения воздуха из смеси. Поэтому доля защемленной в грануле 

газовой составляющей также может изменяться.  

Однако главное влияние частота вращения матрицы оказывает на дли-

тельность пребывания сжатого корма в канале прессования. Сущность этого 

влияния заключается в следующем. Длина канала прессования принимается 

достаточной для создания определенного противодавления, чтобы сформиро-

вать гранулы с проектируемой плотностью. Величина сопротивления канала 

прессования определяется практически неизменяющимися в рассматриваемом 

диапазоне скоростей силами трения корма о боковые поверхности. Следова-

тельно, это консервативная и практически неизменяющаяся величина.  
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Второе физическое явление, кроме физического процесса сжатия кор-

мовой смеси, которое существенно влияет на результат – это релаксация 

напряжений в сжатом корме за время продвижения сжатой порции корма 

вдоль канала прессования. От этого зависит, насколько успеет упрочниться 

гранула, то есть в какой степени упругие деформации перераспределятся в 

пользу пластических [98, 101, 105]. Увеличение частоты вращения матрицы 

сокращает время пребывания корма в канале прессования. Конечно, если за 

каждый оборот в канал будет поступать все время одинаковое количество 

корма. Влияние релаксации напряжений в корме сказывается не на числен-

ном уровне производительности, а на качестве получаемых гранул. 

В связи с изложенным, утверждать линейность возрастающей роли 

увеличения числа оборотов на производительность гранулятора нет основа-

ний. 

Подача кормовой смеси в гранулятор, если судить по приведенной ра-

нее формуле, прямо пропорционально влияет на производительность. Одна-

ко, это возможно в некоторых пределах: во-первых, подача корма может пре-

высить возможности рабочего органа, а во-вторых, подача кормовой смеси 

может оказаться недостаточной. В таком случае малая подача будет неоправ-

данно ограничивать производительность гранулятора. 

В общем случае подача должна соответствовать следующим условиям: 

− подача корма в зону сжатия должна соответствовать максимальным 

возможностям рабочего органа; 

− подача корма должна обеспечивать условия достаточного упрочне-

ния сжатого корма. 

Первое условие оценивается количественными показателями, напри-

мер, объемом межзубовой впадины, объемом головки зуба прессующего 

вальца и, в конечном счете, массой производимых гранул. 

Второе условие можно оценить только качественными критериями, к 

которым относятся численно определяемые физико-механические свойства 

получаемых гранул: плотность гранул, их крошимость и предел прочности на 

сжатие. 

В соответствии с толщиной слоя корма, захватываемого вальцом и 

матрицей, подача корма на один оборот за одну секунду равна численному 

значению, рассчитанному по формулам (2.8, 2.9). Это максимально возмож-

ное по геометрическим соотношениям значение теоретической подачи. В со-

ответствии с формулой (2.44) функция подачи корма от числа оборотов гра-

фически изображается прямой линией (рисунок 4.15).  

Экспериментально проверенная зависимость существенно ниже теоре-

тической, вероятно, из-за неполного заполнения объемов. Особенно это от-

носится к верхнему ряду камер прессования. Различие более заметно для 

большей частоты вращения матрицы. 
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Рисунок 4.15 – Зависимость производительности гранулятора от подачи 

 корма  (матрица с круглыми каналами прессования и гладкий  валец) 

 

 
 

Рисунок 4.16 – График зависимости производительности гранулятора  

от подачи корма (матрица с квадратными каналами прессования  

и гладкий валец) 
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Для варианта сборной матрицей с квадратными камерами прессования 

и гладкого прессующего вальца теоретическая подача корма, такая же, как и 

для ранее описанного варианта (рисунок 4.16). Экспериментально проверен-

ная зависимость расположена ближе к теоретической, чем в первом варианте. 

Объяснение видимо в том, что площадь каналов прессования почти вдвое 

больше для квадратного сечения, чем для круглых отверстий первого вариан-

та. 

Для третьего, типично шестерѐнного органа, состоящего из матрицы с 

квадратными отверстиями и зубчатого прессующего вальца, теоретическая 

подача в дополнение к определенной по формуле увеличивается на величину, 

пропорциональную глубине входа зуба вальца в канал прессования матрицы. 

Теоретическая подача увеличивается почти на четверть для принятого моду-

ля зубчатого зацепления 2 мм (рисунок 4.17). 

 

 
 

Рисунок 4.17 – График зависимости производительности шестерѐнного  

гранулятора кормов от подачи корма (матрица с квадратными каналами 

прессования и зубчатый валец) 

 

Экспериментальная кривая почти совпадает с расчетной для нижнего 

предела частоты вращения матрицы, но на 4,7% отстает от теоретической 

кривой при 250 об/мин. Экспериментом устанавливалась подача сырья до то-

го момента, пока после 10 минут работы гранулятора не наблюдалось накап-

ливание материала перед вальцом, что свидетельствует о том, что при дли-

тельной работе рабочее пространство может быть завалено кормом и рабочий 

орган пресса уже не перерабатывает подаваемое сырье в полной мере. 

Данный эксперимент проведен с целью сопоставления теоретической 

подачи с действительной и для определения пределов изменения подачи в 
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последующих полнофакторных экспериментах. Верхний предел установлен 

до получения гранул с визуально определенной слабой структурой, т.е. когда 

крошимость явно большая. Нижний предел подачи установлен по границе 

крошимости гранул ниже 5%. Для этих же точек приняты и границы частоты 

вращения матрицы. 

Таким образом, частота вращения матрицы установлена диапазоном от 

200 до 250 об/мин для всех трех вариантов. 

Анализируя графики зависимости, установили ограничения подачи 

корма для гранулятора кормов с различными рабочими органами: 

− матрица с круглыми каналами прессования и гладкий валец:  от 40 до 

60 г/с; 

− матрица с квадратными каналами прессования и гладкий валец:  от 

110 до 130 г/с; 

− матрица с квадратными каналами прессования и зубчатый валец: от 

140 до 160 г/с. 

 

 

4.7.4  Результаты экспериментального определения рационального 

 режима работы гранулятора, состоящего из монолитной матрицы 

 с круглыми радиальными каналами прессования 

 и гладкого  прессующего вальца 

Режим работы гранулятора прокатывающего типа с монолитной мат-

рицей и гладким прессующим вальцом внутри нее экспериментально опреде-

лен двухфакторным экспериментом по методике полнофакторного планиро-

вания. Изменялись два фактора: число оборотов (X1) от 200 до 250 за минуту 

и подача корма (X2) от 40 до 60 г/с. План избран ортогональный. Критериями 

оценки (отклика) явились производительность (Y1)по массе качественных 

гранул и качество гранул (Z1), определяемое крошимостью (таблица 4.5). 

 

Таблица 4.5 –  Матрица плана и средние значения производительности 

пресса и крошимости гранул 

№ 

п/п 

Уровни факторов в опыте Средние значения 

производительности, 

кг/ч 

Средние значения 

крошимости, % 
Х1, 

об/мин 

Х2, 

г/с 

1 -1 -1 124,4 3,0 

2 -1 +1 151,1 3,8 

3 +1 -1 190,1 6,8 

4 +1 +1 236,6 10,8 

5 +1 0 214,6 8,6 

6 -1 0 138,3 3,4 

7 0 +1 189,4 7,3 

8 0 -1 153,8 4,6 

9 0 0 175,3 6,6 
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Опыты проведены с трехкратной повторностью с целью обеспечения 

уровня значимости результата 0,05. 

Оценка воспроизводимости результатов опыта проведена по критерию 

Кохрена [77]: в таблице 4.6 дана оценка дисперсии по каждому опыту  

(в строке) и в целом по всех опытам эксперимента.  

 

Таблица 4.6 – Оценка дисперсии по опытам 

№ 

п/п 
 21 УУ    22 УУ    23 УУ   

 2 УУ ij  
2

иS  

1 10,24 4 1,44 15,68 7,84 

2 2,25 0,04 1,69 3,98 1,99 

3 0,25 3,24 1,69 5,18 2,59 

4 8,41 0,49 12,96 21,86 10,93 

5 4 1,69 0,36 6,05 3,03 

6 4,41 0,49 3,61 8,51 4,24 

7 3,61 3,61 0,01 7,23 3,61 

8 0,04 3,61 4 7,65 3,83 

9 3,61 2,89 0,01 6,51 3,25 

  
N

I

2

uiS =41,31 

 

Расчетный критерий Кохрена определен для 4-го опыта, в котором по-

строчная оценка дисперсии  



2

n

2

РАСЧ
S

S
G max

=0,26. 

Табличное значение для уровня значимости 0,05 и числа степеней сво-

боды   18)13(91  nNf   по [77] ТАБЛG =0,373. Следовательно, условие 

воспроизводимости результатов опытов выполняется (гипотеза о равнорас-

пределенной дисперсии принимается) и результаты опытов можно использо-

вать для составления уравнения регрессии. Данные опытов в эксперименте 

перенесены в таблице 4.7 для расчета коэффициентов уравнения. 

 

Таблица 4.7 – Данные к расчету коэффициентов членов уравнения регрессии 

№ п/п УХ1  УХ 2  УХХ 21  УХ 2

1  УХ 2

2  
1 -124,4 -124,4 124,4 124,4 124,4 

2 -151,1 151,1 -151,1 151,1 151,1 

3 190,1 -190,1 -190,1 190,1 190,1 

4 236,6 236,6 236,6 236,6 236,6 

5 214,6 0 0 214,6 0 

6 -138,3 0 0 138,3 0 

7 0 189,4 0 0 189,4 

8 0 -153,8 0 0 153,8 

9 0 0 0 0 0 

сумма 227,5 108,8 19,8 1055,1 1045,4 
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В результате получены коэффициенты уравнения регрессии (функции 

производительности гранулятора от подачи корма и числа оборотов матри-

цы): 

0b =174,8443; 1b =37,9167; 2b =18,13; 12b =4,95; 11b =1,759; 22b =1,742. 

Значимость коэффициентов проверялась по доверительному интервалу, 

рассчитанному с учетом критерия Стьюдента для принятого уровня значимо-

сти: 

0b =±2,62; ib =±3,92; iib =±6,41; jib =±7,85. 

Незначимыми в уравнении регрессии могут быть коэффициенты iib  и 

jib . Однако, если нарушается адекватность уравнения после отбрасывания 

данных чисел, в литературе по планированию экспериментов [3, 20, 44, 77] 

рекомендуется сохранять ненадежные члены уравнения. 

Окончательно уравнение в кодированной форме имеет вид: 

 

У1= 174,8443+37,9167Х1+18,13Х2+4,95Х1Х2+1,759Х1
2
+1,742Х2

2
.    (4.70) 

 

Адекватность уравнения проверена по критерию Фишера на сходи-

мость расчетных по уравнению и опытным путем полученных средних зна-

чений производительности гранулятора в каждом опыте. Для этого уравне-

ния ФТЕСТ = 0,998. 

Наглядное представление полученной зависимости приведено на ри-

сунке 4.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.18 – Поверхность отклика функции производительности  

гранулятора (матрица с круглыми каналами прессования и гладкий валец) 
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Превалирующее влияние на производительность гранулятора оказыва-

ет подача кормосмеси. 

В уравнении (4.70) можно оставить переменной величиной только по-

дачу корма в зону сжатия. Тогда результат теории сравним с уравнением 4.1 

при постоянном числе оборотов 250 об/мин. 

Сравнение теоретических и экспериментальных значений производи-

тельности приведено в таблице 4.8 и на рисунке 4.19. 

 

Таблица 4.8 –  Сравнение теоретической производительности гранулятора   

с опытными данными  

№ 

п/п 
Наименование 

Подача корма, г/с 

40 45 50 55 60 

1. Теоретическая произ-

водительность, кг/ч 
201,3 223,2 250,3 274,1 298,3 

2. Экспериментальные 

значения производи-

тельности, кг/ч 

190,1 202,3 214,6 225,7 236,6 

3. Погрешность теоре-

тической зависимо-

сти, % 

%100


Э

ЭТ

Q

QQ
 

5,9 10,3 16,6 21,4 26 

 

 

 
Рисунок 4.19 – График зависимости производительности гранулятора 

от подачи  
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Для второго критерия оптимизации (крошимости гранул) тоже прове-

рена воспроизводимость опытов по критерию Кохрена. 

Табличное значение ТАБЛG =0,373› РАСЧG =0,169. 

Численно коэффициенты уравнения равны: 

0b =6,0999; 1b =2,666; 2b =1,25; 12b =0,8; 11b =0,0607; 22b =0,0605. 

Доверительные интервалы для них: 

0b =±0,262; ib =±0,394; iib =±0,644; jib =±0,788. 

Сравнение доверительных интервалов и численных значений коэффи-

циентов показывает, что значимость коэффициентов при квадратичных чле-

нах уравнения не подтверждается. 

Проверка адекватности без этих двух членов одновременно показала, 

что уровень значимости снижается до 0,10. С целью сохранения уровня зна-

чимости уравнения для 95% надежности при дальнейшем анализе сохранены 

все коэффициенты. 

Окончательно уравнение регрессии для крошимости гранул имеет вид: 

Z1= 6,0999+2,666Х1+1,25Х2+0,8Х1Х2+0,0607Х1
2
+0,0605Х2

2
 .          (4.71) 

Адекватность его подтверждена тестированием на сходимость расчет-

ных и опытных данных по критерию Фишера, ФТЕСТ  = 0,993. 

Наглядное представление поверхности отклика приведено на рисунке 

4.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.20 – Поверхность отклика функции крошимости гранул 

(матрица с круглыми каналами прессования и гладкий валец) 
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Два уравнения в совокупности являются математической моделью 

процесса гранулирования кормосмеси на данном грануляторе: 

 

У1= 174,8443+37,9167Х1+18,13Х2+4,95Х1Х2+1,759Х1
2
+1,742Х2

2
 

Z1= 6,0999+2,666Х1+1,25Х2+0,8Х1Х2+0,0607Х1
2
+0,0605Х2

2
.            

 

Решение системы уравнений (4.71) представляет собой компромиссную 

задачу. Для определения зоны рациональных значений параметров режима 

работы применен графический метод двухмерных сечений. На рисунке 4.21 

представлены одновременно изолинии производительности гранулятора и 

крошимости гранул. 

 
 

Рисунок 4.21 – График решения компромиссной задачи 

 

Анализируя изображение двухмерных сечений поверхностей произво-

дительности гранулятора и крошимости гранул, рациональной зоной следует 

признать область в правой верхней зоне до изолинии крошимости 10%. 

В раскодированном виде уравнения (4.71) будут: 

 

         Q1 =0,018 q
2
+0,003 n

2
+0,0198 q n-2,423 q-1,518 n+229,76 

         К1 =0,0006 q
2
+0,0001 n

2
+0,0032 q n-0,513 q-0,1532 n+23,85.             (4.72) 

 

Для гранулятора с круглыми каналами прессования матрицы и гладким 

прессующим вальцом рекомендуемые параметры и режим работы следую-

щие: 
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Диаметр матрицы, мм    175 

Диаметр каналов прессования, мм  10 

Число каналов прессования    90 

Коэффициент перфорации матрицы, %  33 

Диаметр прессующего вальца, мм  150 

Подача корма, г/с     58…60 

Число оборотов матрицы, об/мин   244…239 

Производительность гранулятора, кг/ч  221…226 

Энергоемкость процесса, кВт·ч/т   33 

 

 

4.7.5  Результаты экспериментального определения рационального 

 режима работы гранулятора, состоящего из матрицы с квадратными 

каналами прессования и гладкого прессующего вальца 

Режим работы гранулятора прокатывающего типа со сборной матрицей 

с квадратными каналами прессования и гладким прессующим вальцом внут-

ри неѐ экспериментально определен двухфакторным экспериментом по ме-

тодике полнофакторного планирования.  

Изменялись два фактора: число оборотов (X1) от 200 до 250 за минуту и 

подача корма (X2) от 110 до 130 г/с.  

План избран ортогональный. Критериями оценки (отклика) явились 

производительность (Y2) по массе качественных гранул и качество гранул, 

исчисляемое крошимостью (Z2) (таблица 4.9). 

Опыты проведены с трехкратной повторностью с целью обеспечения 

уровня значимости результата 0,05. 

 

Таблица 4.9 – Матрица плана и средние значения производительности 

пресса и крошимости гранул 

№ 

п/п 

Уровни факторов в опыте Средние значения 

производительности 

кг/ч 

Средние значения 

крошимости, % 

 
Х1, 

об/мин 

Х2, 

г/с 

1 -1 -1 248,6 4,4 

2 -1 +1 280,1 6,3 

3 +1 -1 339,2 8,2 

4 +1 +1 440,7 10,7 

5 +1 0 391 8,7 

6 -1 0 264,2 4,9 

7 0 +1 378,6 8,3 

8 0 -1 304,1 6,4 

9 0 0 355,7 7,3 

 

Уравнение регрессии имеет вид: 

          У2= 333,5774+63Х1+34,583Х2+17,5Х1Х2+3,273Х1
2
+3,319Х2

2
 .          (4.73) 

Адекватность уравнения проверена по критерию Фишера: ФТЕСТ =0,972. 
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Наглядное представление полученной зависимости приведено на ри-

сунке 4.22. Превалирующее влияние на производительность гранулятора ока-

зывает подача кормосмеси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.22 – Поверхность отклика функции производительности 

 гранулятора (матрица с квадратными каналами прессования и гладкий 

 прессующий валец) 

 

В уравнении (4.17) можно оставить переменной величиной только по-

дачу корма в зону сжатия. Тогда результат теории сравним с уравнением 

(4.9) при постоянном числе оборотов 250 об/мин. 

Сравнение теоретических и экспериментальных значений производи-

тельности приведено в таблице 4.10 и на рисунке 4.23. 

 

Таблица 4.10 – Сравнение производительности гранулятора по теоретической 

зависимости и по данным опытов (матрица с квадратными каналами  

прессования и гладкий прессующий валец) 

№ 

п/п 
Наименование 

Подача корма, г/с 

110 115 120 125 130 

1 
Теоретическая 

производительность, кг/ч 
352,3 393,6 442,6 486,2 536,4 

2 
Экспериментальные значения  

производительности, кг/ч 
339,2 365,1 391 415,9 440,7 

3 

Погрешность теоретической  

зависимости, % %100


Э

ЭТ

Q

QQ
 3,9 7,8 13,2 16,9 21,7 
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Рисунок 4.23 – График зависимости производительности гранулятора  

от подачи корма 

 

Окончательно уравнение регрессии для крошимости гранул имеет вид: 

Z2= 7,2444+2Х1+1,05Х2+0,15Х1Х2+0,0719Х1
2
+0,0738Х2

2
.              (4.74) 

Адекватность его подтверждена тестированием на сходимость расчет-

ных и опытных данных. Наглядное представление поверхности отклика при-

ведено на рисунке 4.24.  

 
 

Рисунок 4.24 – Поверхность отклика функции крошимости 

 гранул (матрица с квадратными каналами прессования  

и гладкий прессующий валец) 
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Два уравнения в совокупности являются математической моделью 

процесса гранулирования кормосмеси на данном грануляторе: 

У2= 333,5774+63Х1+34,583Х2+17,5Х1Х2+3,273Х1
2
+3,319Х2

2
 

Z2= 7,2444+2Х1+1,05Х2+0,15Х1Х2+0,0719Х1
2
+0,0738Х2

2
. 

Решение этой системы уравнений представляет собой также компро-

миссную задачу (рисунок 4.25). 

 

 
 

Рисунок 4.25 – Компромиссная задача определения рационального режима 

работы гранулятора 

 

Анализируя изображение двухмерных сечений поверхностей произво-

дительности гранулятора и крошимости гранул рациональной зоной, следует 

признать область в правой верхней зоне до изолинии крошимости 10%. 

В натуральных величинах уравнения регрессии имеет вид: 

У2=0,0327 q
2
+0,064 n

2
+0,07 q n-17,298 q-9,65 n+1896,16 

           Z2=0,0072 q
2
+0,0012 n

2
+0,0006 q n-1,663 q-0,563 n+153,61.            (4.75) 

Для гранулятора с квадратными каналами прессования матрицы и 

гладким прессующим вальцом рекомендуемые параметры и режим работы 

следующие: 

Диаметр матрицы, мм     175 

Размер каналов прессования, мм   9,42×9,42 

Число каналов прессования    160 

Коэффициент перфорации матрицы, %  76 

Диаметр прессующего вальца, мм   150 

Подача корма, г/с     128…130 

Число оборотов матрицы, об/мин   239…243 

Производительность гранулятора, кг/ч  418…430 

Энергоемкость процесса, кВт·ч/т   17,4 
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4.7.6  Результаты экспериментального определения 

 рационального  режима работы гранулятора, состоящего из матрицы 

 с квадратными каналами прессования с радиусом закругления углов 2 мм 

и зубчатого прессующего вальца 

Режим работы шестерѐнного гранулятора с матрицей с квадратными 

каналами прессования с радиусом закругления углов 2 мм и зубчатого прес-

сующего вальца внутри неѐ экспериментально определен  также двухфактор-

ным экспериментом по методике полнофакторного планирования.  

Изменялись два фактора: число оборотов (Х1) от 140 до 160 за минуту и 

подача корма (Х2) от 200 до 250 г/с (таблица 4.11).  

 

Таблица 4.11 –  Матрица плана и средние значения производительности 

пресса и крошимости гранул 

№ 

п/п 

Уровни факторов в опыте Средние значения 

производительности, 

кг/ч 

Средние значения 

крошимости, % 
Х1,  

об/мин 

Х2, 

г/с 

1. -1 -1 406 3,9 

2. -1 +1 408,6 5,2 

3. +1 -1 469,5 7,8 

4. +1 +1 572,2 11,8 

5. +1 0 508,3 8,6 

6. -1 0 450,3 4,5 

7. 0 +1 532,5 8,7 

8. 0 -1 428,4 5,3 

9. 0 0 486,7 8 

 

Уравнение производительности гранулятора (Y3) имеет вид: 

У3= 473,6106+47,5167Х1+34,9Х2+25,025Х1Х2+4,6914Х1
2
+4,6953Х2

2
.  (4.76) 

Адекватность уравнения проверена по критерию Фишера на сходи-

мость расчетных по уравнению и опытным путем полученных средних зна-

чений производительности гранулятора в каждом опыте. Для этого уравне-

ния ФТЕСТ=0,963. 

Наглядное представление полученной зависимости приведено на ри-

сунке 4.26. 

Превалирующее влияние на производительность гранулятора оказыва-

ет подача кормосмеси. 

В уравнении (4.76) можно оставить переменной величиной только по-

дачу корма в зону сжатия. Тогда результат теории сравним с уравнением 

(4.17) при постоянном числе оборотов 250 об/мин. 

Сравнение рассчитанных по теоретической формуле и полученных в 

эксперименте значений производительности приведено в таблице 4.12 и на 

рисунке 4.27. 
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Рисунок 4.26 – Поверхность отклика функции производительности 

гранулятора (матрица с квадратными каналами прессования, имеющими 

радиус закругления углов 2 мм, и зубчатый прессующий валец) 

 

Таблица 4.12 – Сравнение теоретической и опытной производительности 

гранулятора (матрица с квадратным  каналами  прессования, имеющими ра-

диус закругления углов 2 мм, и зубчатый прессующий валец) 

№ 

п/п 
Наименование 

Подача корма, г/с 

40 45 50 55 60 

1 
Теоретическая произ-

водительность, кг/ч 
479,4 514,8 557,1 609,5 660,3 

2 

Экспериментальные 

значения производи-

тельности, кг/ч 

469,5 488,9 508,3 540,3 572,2 

3 

Погрешность теоре-

тической зависимо-

сти, % %100


Э

ЭТ

Q

QQ
 

2,1 5,3 9,6 12,8 15,4 

 

Для второго критерия – крошимости гранул (Z3) окончательное уравне-

ние регрессии имеет вид: 

          Z3= 7,0889+2,4333Х1+1,45Х2+0,675Х1Х2+0,0696Х1
2
+0,0711Х2

2
.       (4.77) 
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Рисунок 4.27 – График зависимости  производительности гранулятора  

от подачи корма (матрица с квадратными каналами прессования, имеющими 

радиус закругления углов 2 мм, и зубчатый прессующий валец) 

 

Поверхность отклика приведена на рисунке 4.28. 

 
 

Рисунок 4.28 – Поверхность отклика функции крошимости гранул 

(матрица с квадратными каналами прессования, имеющими радиус  

закругления углов 2 мм,  и зубчатый прессующий валец) 
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Два уравнения в совокупности являются математической моделью 

процесса гранулирования кормосмеси на данном грануляторе: 

У3=473,6106+47,5167Х1+34,9Х2+25,025Х1Х2+4,6914Х1
2
+4,6953Х2

2
 

Z3=7,0889+2,4333Х1+1,45Х2+0,675Х1Х2+0,0696Х1
2
+0,0711Х2

2
.        (4.78) 

Решение этой системы представляет собой компромиссную задачу. 

Для определения зоны рациональных значений параметров режима ра-

боты применен графический метод двухмерных сечений с решением ком-

промиссной задачи. На рисунке 4.29 представлены одновременно изолинии 

производительности гранулятора и крошимости гранул. 

 

 
Рисунок 4.29 – Компромиссная задача определения режима 

работы гранулятора 

 

Анализируя изображение двухмерных сечений поверхностей произво-

дительности гранулятора и крошимости гранул, рациональной зоной следует 

признать область в правой верхней зоне до изолинии крошимости 10%. 

В раскодированном виде уравнения регрессии (4.78) выглядят следую-

щим образом: 

 

         У3=0,0469 q
2
+0,0075 n

2
+0,1 q n-31,818 q-17,001 n+4260,9; 

         Z3=0,0007 q
2
+0,0001 n

2
+0,003 q n-0,582 q-0,4 n+71,26.                     (4.79) 

 

Для шестерѐнного гранулятора с квадратными каналами прессования 

матрицы и зубчатым прессующим вальцом рекомендуемые параметры и ре-

жим работы следующие: 
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Диаметр матрицы, мм     175 

Размер каналов прессования, мм   9,429,42 

Число каналов прессования    160 

Коэффициент перфорации матрицы, %  76 

Диаметр прессующего вальца, мм   150 

Подача корма, г/с     158…160 

Число оборотов матрицы, об/мин   233…237 

Производительность гранулятора, кг/ч  535…545 

Энергоемкость процесса, кВт·ч/т   13,7 

 

 

 

Выводы 

 

1. Физико-механические свойства гранул с различной формой попереч-

ного сечения изменяются, но разница невелика. Крошимость гранул различа-

ется в диапазоне низкой плотности от 800 до 1000 кг/м
2
. При плотности свы-

ше 1000 кг/м
2
 статистически подтвержденного различия нет. Предел прочно-

сти на сжатие в поперечном направлении для гранул с квадратным и квад-

ратным с закругленными углами сечений составляет 2,6 МПа и больше пре-

дела прочности гранул с круглым сечением на 15%.  

2. Зависимости (4.16, 4.17, 4.23, 4.33), аналитически полученные для 

определения производительности гранулятора в функции параметров зубча-

той матрицы и зубчатого прессующего вальца, подтверждаются эксперимен-

тальными данными с погрешностью от 5,9 до 26 %.  

3. Режим работы гранулятора с кольцевой сплошной матрицей с круг-

лыми отверстиями и гладким прессующим вальцом описывается математиче-

ской моделью, составленной из двух уравнений: функции производительно-

сти и функции крошимости гранул в зависимости от частоты вращения мат-

рицы и подачи корма  (4.72). Уровень адекватности математической модели 

для производительности равен Фтест=0,998, а для крошимости Фтест=0,993. 

Область компромиссного решения задачи оптимизации по наибольшей про-

изводительности при допустимом уровне крошимости гранул соответствует 

частоте вращения матрицы 239…244 об/мин и подаче корма 58…60 г/с. 

Гранулятор с матрицей диаметром 175 мм и прессующим вальцом диа-

метром 150 мм при 240 об/мин  имеет производительность 226 кг/ч при энер-

гоемкости технологического процесса 33 кВт·ч/т (без учета затрат энергии на 

холостой ход пресса). 

4. Режим работы гранулятора со сборной матрицей и квадратными ка-

налами прессования сечением 9,429,42 мм, оснащѐнного гладким прессую-

щим вальцом, описывается математической моделью, представленной систе-

мой двух уравнений (4.75) для производительности гранулятора и крошимо-

сти производимых гранул. Уровень адекватности математической модели для 

производительности Фтест= 0,972, а для крошимости Фтест= 0,98. 
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Область оптимизации соответствует частоте вращения матрицы 

239…243 об/мин и подаче кормовой смеси 128…130 г/с. 

Гранулятор, состоящий из матрицы диаметром 175 мм с квадратными 

каналами прессования сечением 9,429,42 мм и гладкого прессующего валь-

ца, имеет производительность 430 кг/ч при энергоемкости технологического 

процесса 17,4 кВт·ч/т. 

5. Режим работы гранулятора со сборной матрицей с квадратными ка-

налами прессования сечением 9,429,42 мм и зубчатым прессующим валь-

цом с модулем зацепления 2 мм описывается регрессивными уравнениями 

производительности пресса и крошимости гранул (4.79). Система этих урав-

нений представляет математическую модель режима работы, достоверность 

которой подтверждена на уровне Фтест= 0,963 для первого уравнения и 

Фтест= 0,955 для второго. 

Анализ математической модели выявил область наибольшей произво-

дительности гранулятора при удовлетворительной крошимости гранул: 

− частота вращения матрицы  233…237 об/мин; 

− подача корма    158…160 г/с. 

Гранулятор шестерѐнного типа имеет производительность 545 кг/ч при 

энергоемкости технологического процесса 13,7 кВт·ч/т. 

6. Сравнение вариантов исполнения рабочего органа для гранулятора 

кормов показало: 

− применение сборной матрицы с квадратными каналами прессования 

позволило увеличить производительность пресса с 226 до 430 кг/ч или на 

90,3% за счет увеличения живого сечения каналов прессования на поверхно-

сти матрицы с 33%  до 76%. Энергоемкость технологического процесса сни-

зилась с 33 кВт·ч/т до 17,4 кВт·ч/т за счет сокращения площади перемычек 

между каналами прессования; 

− шестерѐнный рабочий орган с зубчатой матрицей и зубчатым прес-

сующим вальцом имеет производительность 545 кг/ч, что на 26,7% больше, 

чем пресс прокатывающего типа с такой же долей живого сечения каналов 

прессования. Увеличение производительности достигнуто вхождением зуба в 

канал прессования на величину модуля (2 мм) и образованием дополнитель-

ных объемов для заполнения сырьем. Энергоемкость процесса гранулирова-

ния кормов составила 13,7 кВт·ч/т, что на 27% меньше, чем у пресса прока-

тывающего типа с таким же числом и размерами квадратных камер прессо-

вания и на 140,9% меньше, чем у пресса прокатывающего типа с монолитной 

матрицей и круглыми каналами прессования. 
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5  ШЕСТЕРЁННЫЙ ПРЕСС С АКТИВНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 

МАТРИЦЕЙ И НЕСКОЛЬКИМИ ВНУТРЕННИМИ ВАЛЬЦАМИ 

 

Целью исследований по-прежнему было снижение энергоемкости про-

изводства кормовых гранул оптимизацией конструктивно-технологической  

схемы шестерѐнного гранулятора кормов, обоснование его параметров и ре-

жима работы.  

В задачи исследования входило: 

1. Обоснование критерия сравнительной оценки конструкций шесте-

рѐнных прессов и выбор схемы шестерѐнного гранулятора средней произво-

дительности. 

2. Исследование влияния физико-механических свойств кормовых  

смесей на интенсивность упрочнения гранул в таком прессе.  

3. Определение взаимосвязи технологических и конструктивных пара-

метров шестерѐнного пресса с активной матрицей горизонтального располо-

жения и внутренними вальцами. 

4. Исследование влияния частоты сжимающих воздействий  при фор-

мировании гранул на затраты энергии и характеристики готовой продукции. 

5. Обоснование ресурсосберегающего режима работы пресса и оценка 

экономической целесообразности массового использования шестерѐнного 

гранулятора кормов.  

При этом принята следующая рабочая гипотеза: порционная подача 

корма при формировании гранулы несколькими циклами позволит ускорить 

релаксацию напряжений в сжатой упруговязкой сыпучей среде и увеличить 

производительность пресса, а многократность обработки сырья возможна не 

только повышением частоты вращения матрицы, но и установкой нескольких 

прессующих вальцов внутри неѐ.  

 

5.1 Технологический процесс гранулирования комбикорма 

 шестерѐнным прессом с активной матрицей  

и внутренними прессующими вальцами 

 

В качестве базовой конструктивно-технологической схемы (по резуль-

татам дальнейшего сравнительного анализа) выбран перспективный горизон-

тальный одноматричный пресс выдавливающего типа со стандартным, но  

усовершенствованным профилем зубчатого венца: пресс внутреннего  зацеп-

ления  с активной  матрицей и  внутренними прессующими вальцами [134]. 

Такая схема наиболее полно отвечает условиям компактности пресса (рису-

нок 5.1). 
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Рисунок 5.1 – Схема базового шестерѐнного пресса с внутренними вальцами 

 

Пресс содержит горизонтально расположенную матрицу 1 с радиаль-

ными каналами прессования 2 (рисунок 5.2). Матрица активная, то есть она 

вращается от электродвигателя 3 через клиноременную передачу 4. 

 

 
Рисунок 5.2 – Схема пресса для гранулирования кормов  

 

Внутри матрицы установлено два пассивных зубчатых  вальца 5. Каж-

дый валец свободно вращается на оси. В зазоре между вальцом и матрицей 

размещен плужок (скребок) 6 для выравнивания слоя корма по высоте мат-

рицы. С наружной стороны матрицы установлен нож-обламыватель 7 для от-

деления сформированных гранул. Рабочая зона матрицы ограничена корпу-

сом 8. Над матрицей установлена горловина 9 для приема сырья от дозатора 

(на схеме не показан). Все узлы пресса закреплены на станине 10. 

Принцип действия пресса в прокатывающем варианте (рисунок 5.1, 

слева) заключается в следующем. Подготовленное сырье поступает дозиро-

вано в горловину 9 и попадает в зазор между прессующим вальцом 5 и вра-

щающейся матрицей 1. Скребком 6 слой сырья выравнивается у внутренней 
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поверхности матрицы и более или менее равномерно распределяется по вы-

соте между рядами радиальных отверстий в матрице (каналы прессования). 

Валец сжимает корм, вдавливая его  в каналы прессования. Сжатая порция 

при последующих оборотах матрицы постепенно продвигается по каналу 

прессования к выходу. Сжатый материал в канале прессования находится не-

которое время в напряженном состоянии. За это время происходит рассасы-

вание напряжений (релаксация), упругие деформации постепенно переходят 

в пластические. Сырье упрочняется, создавая плотный монолит. После выхо-

да из канала прессования монолит достигает кромки ножа-обламывателя, 

упирается в его поверхность и обламывается у кромки матрицы. Затем гра-

нулы выводятся из корпуса через выгрузное окно. 

Взаимодействие гладкой поверхности вальца с гладкой поверхностью 

перфорированной матрицы осуществляется по принципу прокатки корма в 

зазоре между ними. Как отмечалось выше, прокатывающее воздействие ха-

рактеризуется некоторыми негативными явлениями, которые увеличивают 

энергоемкость процесса образования твердых гранул из рассыпного сырья: 

– сжатие материала осуществляется не только по площади отверстий, 

но и по поверхности перемычек между отверстиями; 

– сжатие на перемычках вынуждено осуществляться до преодоления 

напряжения сдвига уплотненного сверх нормативного уровня сырья, чтобы 

переместить его в зону отверстия; 

– перемещение материала в сторону отверстия осуществляется под вы-

соким давлением, что обуславливает значительные силы трения, и сопровож-

дается выделением большого количества тепла; 

– выделенная теплота безвозвратно рассеивается в окружающую среду; 

– производительность пресса ограничивается малой долей площади от-

верстий на всей площади матрицы; 

– высокая стоимость изготовления матрицы и вальца из-за жестких 

требований на износостойкость их поверхностей абразивному истиранию. 

Особенности работы шестерѐнного пресса (рисунок 5.1, справа) обу-

словлены тем, что матрица выполнена сборной из послойно расположенных 

дисков. На дисках профрезерованы радиальные каналы прессования. Канал 

прессования на первом участке квадратной формы сечения с прямыми угла-

ми. На последующей длине острые углы переходят в закругленные. Сечение 

канала становится квадратным с закругленными углами. Диски с каналами 

прессования собраны в пакет. На внутренней поверхности матрицы (пакета 

дисков) профрезерован зубчатый венец эвольвентного стандартного профиля 

таким образом, что канал прессования по ширине равен длине дуги впадины 

по делительной окружности. Прессующий валец на внешней поверхности 

имеет соответствующий профиль зубьев. Поэтому рабочий процесс шесте-

рѐнного гранулятора имеет следующие отличия: 

– захватывающая способность зубчатых поверхностей матрицы и валь-

ца увеличивается в сравнении с гладкими их поверхностями; 
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– зуб вальца входит во впадину матрицы, т.е. в канал прессования, на 

высоту головки зуба, поэтому основное сжатие под существенным давлением 

осуществляется только в створе площади канала прессования; 

– перемычки между каналами прессования представляют собой заост-

ренный зуб внутреннего зацепления, не имеют плоской поверхности и не мо-

гут испытывать большого давления; перемычки разгружены от давления; 

– порция сжатого материала в самом начале канала прессования приоб-

ретает форму квадратного сечения; на последующем участке напряжение в 

материале усиливается за счет боковой дополнительной деформации при пе-

реходе от остроугольного к квадратному с закругленными углами сечению; 

– за счет ускоренного процесса релаксации напряжений в сжатом мате-

риале можно при одной и той же длине канала прессования увеличить подачу 

сырья, скорость прохождения вдоль канала прессования и тем самым повы-

сить производительность пресса; 

– существенно уменьшается трение материала под большим давлением 

на перемычках, а  потери тепла в окружающую среду резко снижаются. 

Исходя из перечисленных особенностей, можно ожидать, что произво-

дительность устройства должна увеличиться, а энергоемкость процесса гра-

нулирования снизиться в сравнении с прокатывающими прессами аналогич-

ных параметров. 

Производительность шестерѐнного пресса увеличится за счет того, что: 

– доля площади каналов прессования увеличена на матрице; 

– масса впрессованного в фильеры сырья увеличивается за счет повы-

шенной захватывающей способности зубчатых поверхностей; 

– скорость прохождения по каналу прессования также увеличивается за 

счет ускорения процесса релаксации напряжений в корме; 

– удваивается число воздействий на материал за один оборот матрицы 

за счет установки двух прессующих вальцов. 

Схема пресса с несколькими прессующими вальцами внутри матрицы 

обладает преимуществом в динамике механизма потому, что уравновешен-

ность сил в рабочем органе лучше, чем при установке одного вальца.  

Предположительно энергоемкость процесса образования гранул  на та-

ком прессе уменьшится, так как  исключается трение под большим давлени-

ем, которое превышает напряжение сдвига уплотненного корма с перемычек, 

к тому же уменьшатся потери тепла в окружающую среду. 

Затраты энергии на гранулирование материала  в прессе шестерѐнного 

типа обусловлены только технологически оправданными воздействиями. До-

ля непроизводительных затрат ожидается несущественной. 
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5.2 Деформация сырья в рабочем пространстве 

шестерѐнного пресса 

 

Для шестерѐнных прессов внешнего зацепления ранее в настоящей ра-

боте выявлены взаимосвязи основных параметров зубчатого венца с показа-

телями процесса сжатия корма [13, 49, 60, 134]. Для схем же с внутренним 

зацеплением эти взаимосвязи необходимо уточнить. Особенно важно устано-

вить характер изменения деформации корма в рабочем пространстве, опреде-

лить момент начала проталкивания корма в канал прессования, угол ориен-

тации канала прессования, силы сжатия корма между внутренней поверхно-

стью матрицы и внешней поверхностью вальцов, давление в рабочей зоне, 

совершаемую работу, а также требующуюся мощность на привод пресса в 

действие. Поэтому теоретическому анализу в настоящем разделе подвергну-

ты, в первую очередь, именно эти вопросы. 

Деформация корма оценивается изменением объема пространства меж-

ду поверхностью вращающейся матрицы и зубьями прессующего вальца. 

Чтобы выявить наиболее рациональное соотношение размеров матрицы и 

вальца, необходимо проследить изменение деформации материала в процессе 

сжатия, то есть от момента устойчивого вовлечения корма в зону сжатия до 

прохождения межцентровой линии. Вовлечение корма в пространство между 

матрицей радиусом R и прокатывающим вальцом радиусом r характеризуется 

схемой на рисунке 5.3. 

 
Рисунок 5.3 – Схема к определению угла начала сжатия корма 

между матрицей и вальцом пресса прокатывающего типа 

 

 Из треугольника ВО1О2  по теореме косинусов [17, 58] получим значе-

ние толщины начального слоя корма, поступающего в зазор под действием 

сил трения на соприкасающихся поверхностях:  АВ = Нmax или 

Нmax = R – [r
2
 + (R – r)

2
 – 2r(R – r)cos(π – φ)]

0,5
.                   (5.1) 
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Толщина слоя корма, поступающего в зазор между вальцом и матри-

цей, не в полной мере соответствует действительной подаче сырья. Нужно 

учесть дополнительную подачу сырья криволинейными объемами зубчатого 

венца. Поэтому в формулу производительности вводится корректирующий 

коэффициент, численное значение которого подлежит определить экспери-

ментальным путем.  

По теореме о проекциях двух сторон треугольника на третью 

(R – H)cosα = R – r + rcosφ,                                      (5.2) 

откуда угол прессования (угол начала сжатия материала) определяется  фор-

мулой  

α = arccos[(R – r + rcosφ)/(R – H)].                             (5.3) 

Для определения текущих значений толщины слоя материала перейдем 

к аргументу угла прессования [17, 58, 114, 115]. Для этого надо определить 

зависимость угла поворота вальца  φ от угла вращения матрицы α. 

Из равенства  

Rsinα = Hsinφ + rsinφ                                         (5.4) 

текущее значение толщины сжимаемого материала будет  

                                             H = (Rsinα – rsinφ)/sinφ                                     (5.5) 

или                                           H = - r + Rsinωt/sinφ,                                        (5.6) 

где     ω – угловая скорость матрицы, с
-1

; 

t – текущее время процесса сжатия материала, с. 

Продолжительность сжатия корма равна: 

  t = α/ω                                                       (5.7) 

Деформация материала равна разности первоначальной и текущей 

толщины слоя: 

Н = Нmax – Нтек,                                              (5. 8) 

а  относительная деформация ε определяется отношением этой разности к 

первоначальному значению толщины слоя:  

R – [r
2
 + (R – r)

2
 – 2r(R – r)cos(π – φ)]

0,5
  + r –Rsinωt/sinφ}/ 

{ R – [r
2
+ + (R – r)

2
 – 2r(R – r)cos(π – φ)]

0,5
 }.                    (5.9) 

Или  

  = 1 – [Rsinωt/sinφ + r] / {R – [r
2
 + (R – r)

2
 – 2r(R – r)cos(π – φ)]

0,5
}.  (5.10) 

Графическое изображение этой зависимости представим для трех 

наиболее характерных случаев компоновки матрицы и внутренних вальцов. 

Для одновальцового рабочего органа отношение радиуса вальца к ра-

диусу матрицы может изменяться в диапазоне от 0 до 1. Принимая отноше-

ние  r/R последовательно 0,15; 0,3; 0,45;  0,6; 0,75 и 0,9, угол трения материа-

ла по поверхности  вальца 45
о
, получим графики зависимости относительной 

деформации (рисунок 5.4).  

Для двухвальцового рабочего органа отношение радиуса вальца к ра-

диусу матрицы изменяется в диапазоне от 0 до 0,5. Разбивая весь интервал на 

три  диапазона аналогично предыдущему, построим графики для r/R, соот-

ветственно,  0,15, 0,30 и 0,45 (рисунок 5.5).  
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Для вероятной схемы рабочего органа с тремя внутренними прессую-

щими вальцами диапазон  соотношения радиусов теоретически возможен от 

0 до 0,45.  

 

 
Рисунок 5.4 – Графики зависимости относительной деформации 

от угла прессования в одновальцовом прессе 

 

 

 
 

Рисунок 5.5 – Графики зависимости относительной деформации 

от угла прессования для двух- и трехвальцовых прессов 

 

На рисунке 5.5 представлены графики для соотношений радиусов 0,15, 

0,3 и 0,45, которые приемлемы для всех трех вариантов компоновки матрицы 

с одним, двумя или тремя вальцами. 
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На рисунке 5.4 приведены графики изменения относительной дефор-

мации материала только в одновальцовом прессе, так как соотношения ради-

усов вальца и матрицы свыше 0,5 приемлемы лишь для такой конструктив-

ной схемы.   

Данные этих графиков свидетельствуют о том, что деформация кормов 

нарастает быстрее при уменьшении соотношения радиуса вальца к радиусу 

матрицы. Следовательно, момент достижения заданной плотности гранулы 

зависит не только от начальной насыпной массы прессуемого материала, но и 

от параметров матрицы и вальца. Тогда и ориентацию каналов прессования 

необходимо согласовать с параметрами матрицы и вальца. 

 

5.3 Давление и работа сжатия материала в шестерѐнном прессе 

 

Процесс уплотнения материала заключается в уменьшении его объема 

под воздействием внешней нагрузки. В результате плотность сырья увеличи-

вается. Сжатие материала происходит без его бокового расширения. Следо-

вательно, можно считать, что материал и напряжение в нем распределены 

равномерно по всему объему, который приходится на один канал прессова-

ния. Такое допущение возможно, так как  разовое количество сырья, которое 

вдавливается в каждый канал прессования за одно воздействие прессующего 

вальца, достаточно небольшое [132, 134]. 

Как отмечалось ранее, наиболее применяемая зависимость между дав-

лением прессования и плотностью сырья имеет вид [132]: 

P  = Р0 (e
aψ

 – 1) ,                                         (5.11) 

где    ψ – относительное изменение плотности сжимаемого материала, опре-

деляемое по формуле 

ψ = (ρ – ρ0) / ρ0,                                                (5.12) 

где     ρ и ρ0 – текущая и начальная плотности материала. 

Параметры Р0 и a в формуле (5.11) зависят от конкретного вида мате-

риала и характеризуют сопротивляемость его сжатию. 

Интегрируя зависимость (5.11) от начальной до конечной плотности  

W = (к1 HBrφ/2) ∫  P0 (e
aψ

 – 1)dψ,                               (5.13) 

получим  работу сжатия 

W = (к1 HBrφ/2) ∫P0  (e
aψ 

 – 1) dψ =  к1 HBrφ  Р0 (e
aψ

 – a ψ – 1)/2a.    (5.14) 

Удельная работа сжатия материала на единицу массы материала будет: 

Wуд =  к1 HBrφ Р0 (e
aψ

  – aψ – 1)/2am,                         (5.15) 

где     m – масса сжимаемого материала, кг. 

Анализ этих зависимостей показывает, что работа формирования гра-

нул из рассыпного материала определяется упруговязкими характеристиками 

сырья и динамикой процесса сжатия его в прессе. 
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5.4 Определение угла отклонения каналов прессования  

 в матрице от радиального  направления 

 

 В момент достижения заданной плотности материала результирующая 

сила от давления  площадкой на головке зуба у прессующего вальца не сов-

падает с радиальным направлением матрицы (рисунок 5.6). Для внешнего за-

цепления ориентация каналов прессования рассмотрена в предыдущих раз-

делах настоящей работы. 

  

 
 

Рисунок 5.6 – Схема к определению направления канала прессования  

в матрице пресса 

 

Однако для внутреннего расположения вальца возникает необходи-

мость уточнения конкретного расположения каналов прессования. 

Чтобы работа сил  при перемещении сжатого материала в таком прессе 

была минимальна, необходимо сориентировать  положение канала прессова-

ния  вдоль радиального направления вальца, а не матрицы. 

Известно, что относительная деформация материала при его сжатии 

определяется  формулой 

   ε = (ρ – ρ0)/ ρ,                                           (5.16) 

где    ρо – начальная насыпная масса корма, кг/м
3
; 

           –  плотность корма в конце сжатия, кг/м
3
. 

Угол начала проталкивания материала в канал прессования находится 

подстановкой требуемой  относительной деформации в формулу (5.9) или 

(5.10). 

Угол между радиальными направлениями вальца и матрицы найдем по 

теореме синусов для треугольника О1О2В по рисунку 5.6: 
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     (R – r)/sinγ = r/sinα,                                          (5.17) 

откуда искомый угол  

γ =  arcsin[(R – r)sinα/r]. 

Текущее значение его: 

γ =  arcsin[(R – r)sin(α-ωt)/r].                               (5.18) 

Значение этого угла изменяется, во-первых, от величины относитель-

ной деформации (от степени сжатия), а, во-вторых, от соотношения радиусов 

матрицы и вальца. На рисунке 5.7 приведѐн график изменения угла γ в зави-

симости от относительной деформации корма для соотношений радиусов 

0,15 и 0,45. 

 
Рисунок 5.7 – График зависимости угла наклона оси каналов 

прессования к радиальному направлению матрицы  

от относительной деформации корма в конце его сжатия 

 

Из этих данных следует, что для прессующих вальцов с малыми радиу-

сами угол ориентации оси каналов прессования по отношению к радиально-

му направлению матрицы больше, чем для более крупных вальцов. В прессах 

с  малыми прессующими вальцами деформация нарастает быстрее. Однако 

для видов сырья с небольшой исходной насыпной массой требуется прессо-

вание  до большей относительной деформации, что приводит к уменьшению 

угла отклонения оси каналов прессования от радиального направления мат-

рицы. 

 

5.5  Анализ сил в рабочем органе и определение мощности привода 

шестерѐнного пресса 

 

Давление при сжатии кормовых смесей зависит от упруговязких 

свойств среды и плотности, до которой необходимо уплотнять материал. По 

[132] 
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Р = Ро(e
aψ

 – 1) .                                     (5.19) 

Показатели деформирования материала взаимосвязаны между собой 

соотношениями: 

λ = ρ/ρо ,                  ε = (ρ- ρо)/ρ,          ψ = (ρ – ρо)/ρо,             (5.20) 

где    λ – степень сжатия материала. 

Схема сил на поверхности матрицы и прессующего вальца  представ-

лена на рисунке 5.8. 

 
 

 Рисунок 5.8 – Схема сил в рабочем органе при прессовании корма 

 

Момент сопротивления вращению прессующего вальца можно опреде-

лить через силы трения, для которых плечом действия является радиус 

наружной поверхности зубьев: 

Мс  = Fr,                                               (5.21) 

где    Мс – момент сопротивления вращению прессующего вальца; 

F – сила трения. 

В этом случае мощность на привод прессующего вальца определяется 

произведением момента сил трения на частоту вращения :  

Nпр.сж =  Mc .                                           (5.22) 

Сила трения кормовой смеси о поверхность вальца  

F = N f.                                                    (5.23) 

Площадь поверхности зубчатого вальца, находящаяся под давлением 

смеси кормов, равна:  

A = k1 Brφ,                                               (5.24) 

где     k1 – коэффициент пропорциональности, учитывающий долю  

                  поверхности зубьев в ней и степень нагружения впадин. 
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Нормальная сила давления находится интегрированием давлений по 

площади дуги захвата 

N = k1 BrφP0 ∫ (e
aψ

 – 1)dψ.                                      (5.25) 

В результате интегрирования нормальная сила давления  

N = k1 BrφP0 [(e
αψ 

–1)/a – ψ)].                               (5.26) 

Тогда сила трения на поверхности прессующего вальца 

F = f k1 BrφP0 [(e
αψ 

–1)/a – ψ )].                             (5.27) 

Момент сил на прессующем вальце равен произведению сил трения на 

радиус внешней поверхности вальца: 

М = fk1 Br
2
 φP0 [(e

αψ 
–1)/a – ψ)].                             (5.28) 

Крутящий момент на матрице должен учитывать количество прессую-

щих вальцов внутри нее и передаточное отношение кинематической связи 

матрицы и вальцов: 

Мм = Кfk1 Br
2
 φP0 [(e

αψ 
–1)/a – ψ)](R/r),                       (5.29) 

где    К – число прессующих вальцов. 

Мощность привода пресса без учета потерь на холостой ход и КПД 

трансмиссии определится по формуле 

 Nпр = ω Кfk1 Br
2
 φP0 [(e

αψ 
–1)/a – ψ](R/r).                    (5.30) 

Кроме сил трения и сил нормального сжатия материала в пространстве 

между поверхностью прессующего вальца и зубьями матрицы действуют и 

другие силы. Они возможно незначительны по величине, но все-таки повы-

шают общую энергоемкость гранулирования кормов. На головках зубьев 

матрицы стандартного профиля присутствует площадка некоторой толщины, 

которая обусловлена прочностью зуба при передаче крутящего момента, а 

также необходимостью исключить подрезание зубьев сопряженного колеса. 

Чтобы исключить нежелательное сжатие сырья на этих площадках, целесо-

образно производить смещение исходного профиля зубчатого венца матрицы 

до заострения зубьев. Таким образом, процесс сжатия материала в рабочем 

органе будет максимально освобожден от негативных сопутствующих сил в 

среде сжатия корма. 
 

5.6 Упрочнение гранул в канале прессования 

 

После сжатия в материале протекают сложные процессы релаксации 

напряжений и течения (дополнительных деформаций частиц среды) под давле-

нием.  Длина канала прессования определяется по условиям обеспечения необ-

ходимого противодавления при первом этапе сжатия сырья. Увеличивать длину 

канала с целью увеличения времени релаксации напряжений невозможно, так 

как  каналы прессования просто забьются материалом. Осевые давления в среде 

передаются на определенное, вполне ограниченное расстояние в среде.  

Релаксация напряжений в среде представляется снижением напряже-

ний в течение времени выдержки сжатой порции при постоянной деформа-

ции. Течение материала характеризуется продолжающейся деформацией при 

постоянном уровне напряженного состояния среды. Сложность процессов  

при этом заключается в практически неограниченной продолжительности 
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этих процессов до их полного завершения, а также одновременностью их 

протекания в среде. 

Общий характер процесса релаксации напряжений в среде описывается 

известной формулой Максвелла, графическое представление которой  дано в 

работах В.И. Щербины. 

Процесс упрочнения гранул за время продвижения еѐ вдоль канала 

прессования характеризуется следующими обстоятельствами: 

 в начальный момент скорость снижения напряжений больше, чем в 

последующем; 

  скорость снижения напряжений больше, когда величина напряжений 

больше; 

  напряжения снижаются быстрее в более вязких средах и медленнее в 

более упругих. 

Известен способ ускоренного уплотнения гранул за счет дополнитель-

ной деформации сжатого монолита криволинейной поверхностью каналов 

прессования. Экспериментально подтверждена эффективность этого способа, 

применение которого в лабораторных условиях увеличивает производитель-

ность пресса на 14–16%. Сложность при этом заключается в практическом 

изготовлении криволинейных каналов прессования с изменяющимся по чрез-

вычайно сложной кривизне профилем. Сущность способа заключается в под-

держании напряженного состояния корма на высоком уровне с целью ис-

пользования наиболее круто ниспадающей части кривой релаксации напря-

жений в сжатом корме. 

В связи с этим задача сводится к определению рационального форми-

рования гранулы из нескольких частей в диапазоне увеличения производи-

тельности пресса за счет сокращения времени прохождения гранулой канала 

прессования. 

Производительность пресса можно представить функцией следующих 

факторов: 

Q = S0 ·n·K·h·ρ·ν,                                        (5.31) 

где    Q – секундная производительность пресса, кг/с; 

S0 – площадь поперечного сечения канала прессования, м
2
; 

K – число сжимающих воздействий за один оборот матрицы  

     (количество вальцов); 

n – количество каналов; 

  – частота вращения матрицы; 

h – толщина порции материала, которая вдавливается в канал  

      прессования в конце сжатия, м. 

Длина канала прессования должна быть: 

L = (Pmax/Pост) S/Пf(δбок + δост),                           (5.32) 

где    L – длина канала, м; 

Pmax – максимальное давление в конце сжатия материала, Па; 

Pост – остаточное давление в материала на выходе из канала  

           прессования, Па; 
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f – коэффициент трения; 

δбок – коэффициент бокового давления в среде от осевого давления; 

δост – коэффициент остаточного бокового давления в среде. 

Максимальное распространение давления в упруговязкой среде огра-

ничено расстоянием 

Lmax = 4S/Пf(δбок +δост ).                                   (5.33) 

На более удаленном расстоянии напряжения в среде не передаются. 

Граничным для исключения забивания каналов должно быть отношение дав-

лений 

Pmax/ Pост ≥ 4,                                              (5.34) 

или напряжение  ζmax больше  ζвых не менее чем  в 4 раза.  
Чтобы оценить продолжительность пребывания гранулы в канале прес-

сования надо в формуле Максвелла определить упругость G (модуль Пуассо-

на) и вязкость ε среды. 

Из формул (5.32) и (5.34) следует: 

     1/4 = e
-Gt/ε

                                               (5.35) 

и                                                         ln4 = Gt/ε,                                              (5.36) 

что позволяет определить продолжительность процесса релаксации напряже-

ний в грануле до достижения 25% от первоначального уровня: 

t =1,3863 (-G/ε).                                       (5.37)                

На практике же в сжатом материале перед выходом из канала прессо-

вания исследователи фиксируют остаточные напряжения 40 и более процен-

тов от максимального [4, 9, 11, 12, 41, 43, 69]. Следовательно, в данном про-

цессе скрыт резерв  увеличения производительности пресса. 

Известно применение вибрационного сжатия для преодоления упругих 

свойств среды [45, 47, 66, 107, 117]. Многократное нагружение частиц при-

водит к усталостным явлениям в структуре частиц и снижению упругого 

противодействия среды уплотнению ее. Цикличное нагружение способствует 

использованию первой стадии на кривой релаксации.  

Процесс исследуется по влиянию намеченных факторов на каждый из 

выбранных критериев оценки (рисунок 5.9).  

 
Рисунок 5.9 – Параметрическая схема исследования процесса упрочнения 

гранул в канале прессования 

Управляющие факторы 

Упруговязкие свойства 
корма: модуль Юнга, 

 модуль Пуассона, 
 вязкость 

Кратность  
нагружения 

Доля подачи 
корма 

Упрочнение гранул: 
релаксация напряжений, 

течение материала 
под давлением 

 

Критерии оценки: 
производительность пресса, 

энергоемкость 
 гранулирования 

Фоновые факторы: влажность, температура, 
размер частиц, состав смеси 
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Энергоемкость процесса назначена ограничивающим показателем про-

цесса релаксации напряжений в сжатой среде. Суть последующего экспери-

ментального исследования заключается в увеличении кратности нагружений 

материала  при более мелком дроблении подачи сырья. 

Эксперимент может продолжаться до тех пор, пока возрастает произ-

водительность пресса. Но как только энергоемкость процесса  начнет возрас-

тать, дальнейшее увеличение кратности признается бесперспективным.  

 

 

5.7 Программа и методика экспериментального исследования  

процесса гранулирования корма шестерѐнным прессом 

 с внутренними прессующими вальцами  

 

5.7.1 Программа экспериментального исследования  

Программой экспериментов предусматривалось: 

1. Определение физико-механических свойств, характеризующих упру-

го-вязкие свойства среды, влияющих на интенсивность упрочнения гранул в 

канале прессования. 

2. Проверка закономерности сжатия и определение численного значе-

ния уточняющего коэффициента для основных зависимостей: подачи сырья в 

зону сжатия, изменения относительной деформации и угла ориентации оси 

каналов прессования. 

3. Оптимизация  кратности нагружения среды и дозированной подачи 

сырья по минимальным затратам на формирование гранул. 

4. Обоснование рационального режима работы гранулятора. 

При этом учитывалось, что исследование физико-механических 

свойств кормовых смесей  [56, 125] необходимо при разработке как техноло-

гии, так и оборудования для гранулирования кормовых материалов. Они 

определяют технологическую сторону процесса релаксации напряжений  и 

влияют на интенсивность упрочнения гранул. Поэтому в этих исследованиях 

основное внимание было сосредоточено на определении численных характе-

ристик исходных свойств упругости и вязкости кормов при сходных услови-

ях режимов работы соответствующего оборудования. 

В связи с изложенным в задачи экспериментальных  исследований вхо-

дило также определение численного значения отношения модуля Пуассона к 

вязкости среды. 

 

5.7.2 Методика исследований 

 Ниже показаны образцы исследуемых рабочих органов: на рисунках 

5.10 и 5.11 даны общие виды пресса с двумя внутренними вальцами и дисков 

его матрицы; на рисунках 5.12 и 5.13 – экспериментальные схемы исполне-

ния зубчатого венца матрицы и прессующего вальца; на рисунках 5.14 и 5.15 

– рабочие органы с одним и двумя внутренними вальцами и квадратными ка-

налами прессования.   
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     Рисунок 5.10 – Общие виды пресса с двумя внутренними вальцами 

 

 

  
а                                                       б 

Рисунок 5.11 – Наружные и промежуточные диски матрицы (а);  

 фотография кольцевой матрицы  с квадратными каналами прессования (б) 

 

 

 
 

Рисунок 5.12 – Схема исполнения зубчатого венца матрицы  

и прессующего вальца по способу «зуб – впадина – впадина – впадина» 

 

1,5t 
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Рисунок 5.13 – Зацепление матрицы и вальца с модулем 3 мм по схеме: 

 у матрицы «впадина – впадина – зуб»; у вальца «зуб – зуб – впадина» 

 

  

  
                    а                                                       б 

Рисунок 5.14 – Рабочий орган с одним внутренним вальцом  

и каналами прессования 9,429,42 мм (а) и 44 мм (б) 

 

 

  
 

Рисунок 5.15 – Рабочий орган с двумя внутренними вальцами  

и каналами прессования 9,429,42 мм 

 

Представленные рабочие органы пресса позволяли проведение экспе-

риментов по различным схемам сборки. 

t 
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При исследовании процесса релаксации напряжений в сжатом комби-

корме использован винтовой пресс, конструкция которого позволяла фикси-

ровать деформацию на постоянном уровне (рисунок 5.16). 

 

 
 

1 – тензометрический штемпель; 2 – камера прессования; 3 – основание 

Рисунок 5.16 – Винтовой пресс, оборудованный для прессования кормов 

 

 
Рисунок 5.17 – Диаграмма напряжений в кормовой смеси  

(зависимость напряжения от длительности выдержки корма 

 в канале прессования при постоянной деформации) 
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Кормовая смесь сжималась на прессе до плотности 1000 кг/м
3
. Дли-

тельность выдержки под давлением принята равной 60 секундам. Запись диа-

граммы напряжения осуществлялась самописцем в течение всего периода 

выдержки (рисунок 5.17). Масса навески корма – 50 граммов. 

Обработка диаграмм напряжений проводилась по ординатам, измерен-

ным от 0 до 60 секунд через каждые 5 с. График релаксации напряжений в 

сжатой среде строился по средним значением напряжения при трехкратной 

повторности опыта. Для анализа экспериментальные данные апроксимирова-

лись экспоненциальной зависимостью, аналогичной формуле Максвелла. 

 

5.7.3  Методика определения долевого участия зубчатого венца  

в подаче  и деформации сырья в рабочем органе шестерѐнного типа 

Определение степени влияния зубчатой поверхности матрицы и прес-

сующего вальца на подачу комбикорма в зону сжатия и закономерности из-

менения деформации корма между вращающимися поверхностями при ме-

няющихся объемах впадин и зубьев осуществлялось факторным эксперимен-

том [3, 20, 77, 123]. 

Изменяющимися факторами в эксперименте по данным теоретических 

исследований избраны доля размера канала прессования по отношению к ша-

гу стандартного зацепления [116] и отношение радиуса прессующего вальца 

к радиусу матрицы. Доля канала прессования определена по формуле 

С = d/t ,                                           (5.38) 

где    d – размер камеры прессования (диаметр или сторона квадрата), мм; 

t – шаг зубчатого зацепления, мм, t = πm. 

Этот фактор характеризует степень использования внутренней поверх-

ности матрицы для продуктивного размещения каналов прессования, други-

ми словами, оценивает «живое сечение» матрицы. 

Второй фактор представляет геометрические размеры матрицы и валь-

ца, которые учитываются в каждой аналитической зависимости. 

Критерием назначено отношение действительной толщины слоя сырья, 

поступающего в зазор между вальцом и матрицей, к аналитически установ-

ленной для гладких поверхностей. 

Действительное количество сырья в зазоре вальца и матрицы экспери-

ментально определено в следующем порядке. 

1. Профилируется зацепление вальца и матрицы согласно условиям 

опыта в плане эксперимента. Расчет и профилирование осуществлено в ком-

пьютерной программе «Компас-ГРАФИК». 

2. На профиле вальца отмеряется угол трения и фиксируется точка 

начала вовлечения корма в зону сжатия (рисунок 5.18). 

3. От этой точки измеряется расстояние до центра матрицы Rи и этим 

радиусом ограничивается внутренняя граница поступающего слоя корма. 

4. Измеряется площадь одного зуба от диаметра Rи  до головки зуба. 

5. Рассчитывается площадь кольца между радиусами Rи  и (R + m ). 

6. Из общей  площади вычитается площадь всех зубьев на окружности. 
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Рисунок 5.18 – Пример профилирования зубчатого венца матрицы и вальца 

 

7. По формуле площади кольца для оставшейся площади по п. 6 опре-

деляется внешний радиус Rх  для эквивалентного кольца, который соответ-

ствует действительной площади слоя материала. 

8. Рассчитывается теоретическая толщина слоя материала: 

Hт =  R – Rи.                                               (5.39) 

9. Действительная толщина слоя корма определяется по формуле 

Hд =  Rх – Rи.                                              (5.40) 

Коэффициент пропорциональности, который уточняет долю зубчатого 

венца в процессе сжатия материала, равен отношению 

Kпр =  Hд/ Hт.                                            (5.41) 

Так как производительность пресса зависит от «живого сечения» камер 

прессования и от соотношения радиусов матрицы и вальца, то для получен-

ного коэффициента пропорциональности разработана математическая модель 

в виде функциональной зависимости вида 

У1 = f(С, r/R)                                             (5.42) 

для матрицы без смещения исходного эвольвентного контура. 

Аналогичная зависимость составлена и для варианта матрицы с зубча-

тым венцом, контур которого смещен до заострения головки зуба, чтобы 

максимально исключить давление на перемычках между камерами прессова-

ния. 

Пределы изменения указанных факторов назначены в диапазоне физи-

чески возможных величин для рабочего органа, состоящего из внешней мат-

рицы и двух внутренних прессующих вальцов.  



179 

 

План активного факторного эксперимента выбран ортогональный вто-

рого порядка для двух факторов. Пределы варьирования представлены в таб-

лице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Варьирование факторов в эксперименте 

№ п/п Фактор 
Кодир. 

обозначение 

Нижний 

уровень 

Средний 

уровень 

Верхний 

уровень 

1 С = d/t Х1 0,5t t 1,5t 

2 r/R Х2 0,4 0,6 0,8 

 

Так как модель разработана в функции аргументов, представленных в 

долевом отношении основных параметров исполнения зубчатого венца, то 

получаемые результаты должны быть применимы для   различных размеров 

матрицы и прессующего вальца. 

 

5.7.4  Методика экспериментального определения 

 рационального режима работы гранулятора с фиксированной частотой 

сжимающих воздействий на корм 

Экспериментальное определение рационального режима работы грану-

лятора проведено детерминированными экспериментами с опытным опреде-

лением производительности пресса и энергоемкости процесса при контроле 

качества гранул. 

По усредненным из трех измерений опытным данным строился график 

изменения указанных показателей от секундной подачи сырья в пресс. На гра-

фике качества гранул определялась точка, соответствующая 10% их крошимо-

сти, и для соответствующей этому  подачи фиксировались производитель-

ность пресса и энергоемкость процесса гранулирования корма (рисунок 5.19). 

 
 

Рисунок 5.19 – График изменения производительности пресса (ряд 1),  

энергоемкости процесса (ряд 3) и крошимости гранул (ряд 2)  

от подачи корма при фиксированной частоте сжимающих воздействий 



180 

 

По этим данным подача корма оказывает существенное влияние не 

только на производительность пресса, но и на качество гранул и удельную 

энергоѐмкость процесса их гранулирования.   

Сменой электродвигателя с числами оборотов вала 1000 и 1500 об/мин, 

а также применением одного или двух прессующих вальцов внутри матрицы 

изменялась частота сжимающих воздействий в опытах. 

 

5.8 Анализ результатов экспериментального исследования  

шестерѐнного пресса с внутренними вальцами 

 

5.8.1 Анализ результатов исследования  

упруговязких свойств комбикорма 

Исследование согласно методике проведено на винтовом прессе. Зада-

чей исследования предусмотрено изучение упруговязких свойств комбикор-

ма с последующим использованием полученных знаний для ускорения про-

цесса упрочнения гранул при продвижении их вдоль каналов прессования в 

матрице. Упрочнение гранул в канале прессования обусловлено двумя про-

цессами: релаксацией напряжений в сжатом комбикорме и течением матери-

ала под давлением. 

Исследование проведено на комбикорме для свиней на откорме в за-

ключительный период. Основные физико-механические свойства его:  ис-

ходная насыпная масса 500±15 кг/м
3
, влажность 14–15%, угол трения по 

стальной поверхности 23
о
. Результаты обработки диаграмм сжатия этого 

комбикорма на винтовом прессе представлены на рисунке 5.20. 

 

 
 

Рисунок 5.20 – Изменение напряжения (МПа) в комбикорме  

от продолжительности (с) выдержки его в камере сжатия 
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Упрощѐнно изменение напряжения в среде при этом апроксимировано 

экспоненциальной зависимостью вида: 

e = 30,49 e0
-0,07t

 ,     R
2
 = 0,626,                           (5.43) 

где  t – продолжительность выдержки сжатого корма в камере прессования, с. 

В начальный период опытные данные не совпадают с принятой 

аппроксимирующей кривой. В средней и заключительной части опыта 

совпадение становится лучше. 

Анализ данных графика показывает, что полученная зависимость не в 

полной мере соответствует физической сущности  процесса. В самом деле, 

первую часть экспериментальных данных зависимость описывает с большой 

погрешностью. Вероятно, материал в течении опыта изменяет свои свойства. 

Сжатый корм при длительном воздействии должен полностью выделить 

газовую составляющую. Структурированные частицы деформируются и  

теряют упругие качства. Мгновенный модуль упругости уже не влияет на 

процесс. Длительный модуль упругости меньше мгновенного. Выделим 

первые четыре точки по рисунку 5.20 и для первого периода процесса 

определим интенсивность релаксации напряжений (рисунок 5.21). 

 

 
Рисунок 5.21 – График изменения напряжений в среде за первые 15 секунд 

 

Теперь зависимость стала более точной для данного интервала 

времени: 

e = 66,42 e0
-0,35t

 ,    R
2
 = 0,966.                           (5.44) 

Таким образом по данным эксперимента: 

– упруговязкие свойства среды изменяются непрерывно в течение всего 

процесса релаксации напряжений, в данном случае отношение модуля 

Пуассона к вязкости изменилось от 0,35 в первые 15 секунд до 0,07, 

усредненного за 60 секунд; 
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– интенсивность снижения напряжений в среде максимальна в первые 

секунды процесса, с течением времени пластические деформации в среде 

увеличиваются за счет уменьшения упругих деформаций;  

– изучаемый процесс весьма длительный, к окончанию процесса 

уплотнения среды ее можно считать практически монолитной, а полученное 

тело (гранулу) твердым. 

 

5.8.2 Влияние зубчатых  венцов матрицы и вальца  

на деформацию материала в зазоре между ними 

Зубчатые поверхности матрицы и прессующих вальцов усиливают по-

дачу сырья в зону сжатия. Во второй главе для упрощения математического 

описания было принято допущение о возможности рабочего органа вовле-

кать сырье в зазор между матрицей и вальцом, имеющих гладкие наружные 

поверхности. Причем радиусы их учитывались по делительной окружности 

зубчатых колес, где принято разделять ножку и головку зуба. Площади нож-

ки и головки зуба не равноценны. Поэтому в формуле необходимо учитывать 

поправочный коэффициент на долю влияния зубчатого венца как матрицы, 

так и вальца. Экспериментальное определение поправочного коэффициента 

осуществлено геометрическим  моделированием условий в графической сре-

де «КОМПАС-3Д». Поправочный коэффициент для толщины слоя корма, по-

ступающего в зону сжатия, также учитывается при дальнейшем определении 

абсолютной и относительной деформации, относительного изменения плот-

ности и степени сжатия корма. Его необходимо применять и при оценке ин-

тенсивности процесса сжатия сырья, так как он влияет на скорость нараста-

ния напряжений в среде. Момент начала проталкивания материала в канал 

прессования зависит от степени сжатия, поэтому, определяя угол отклонения 

канала прессования от радиального направления, вновь надо учитывать этот 

поправочный коэффициент. 

Для моделирования вариантов соотношения размера камер прессова-

ния и шага зубчатого зацепления разработаны способы фрезерования каналов  

в матрице. Модуль зацепления принят постоянным. Ширина канала прессо-

вания изменялась по следующему принципу. Стандартное зацепление, при-

нятое за нижний уровень, соответствует способу фрезерования «зуб-

впадина». Средний уровень фактора обеспечивает способ фрезерования «зуб-

впадина-впадина». Верхний уровень обеспечен способом нарезки каналов 

«зуб-впадина-впадина-впадина». Пояснения приведены на рисунке 5.22. 

Второй фактор изменялся размерами матрицы и вальца. 

Результаты моделирования и измерений приведены в таблице 5.2. 

Для расчетных целей составлено уравнение регрессии, моделирующее 

изменение поправочного коэффициента при разных размерах матрицы и 

вальца: 

У1 = 0,80+0,0907Х1 + 0,1242Х2 +0,01575Х1Х2 -0,01965Х1
2
 -0,00415Х2

2
.  (5.45) 

Фтест  уравнения равен 0,987447, что указывает на его высокую адек-

ватность.  
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t = πm 

dгр = 0,5πm 

 

 

С = 0,5 

dгр/t 

 

Х1 = -1 

 

dгр = πm 

1,5t 

 

 

С = 1,0 

dгр/t 

 

Х1 = 0 

 

dгр = 1,5πm 

2t 

 

 

С = 1,5 

dгр/t 

 

Х1 = +1 

 

Рисунок 5.22 – Схемы реализации фактора  С = dгр/t  на уровнях  

планирования в эксперименте 

 

Таблица 5.2 – Результаты реализации ортогонального плана 2-го порядка 

определения поправочного коэффициента для толщины слоя корма,   

вовлекаемого в зону сжатия 

№ 

п/п 

Структура 

плана 

Уровни факторов 

Коэффициент 

пропорцио-

нальности 

Отношение размера 

камеры прессования 

к шагу зацепления 

(С=d/t), Х1 

Отношение ради-

усов  вальца и 

матрицы (r/R), Х2 

1 

Ядро 

плана 

+1 +1 1,020 

2 +1 -1 0,743 

3 -1 -1 0,586 

4 -1 +1 0,800 

5 

Звездные 

точки 

+1 0 0,850 

6 -1 0 0,683 

7 0 +1 0,940 

8 0 -1 0,686 

9 
Нулевая 

точка 
0 0 0,800 
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Уравнение представляет собой затухающую возрастающую функцию. 

Превалирующее влияние оказывает соотношение радиусов вальца и матри-

цы. Наглядное изображение этой зависимости приведено на рисунке 5.23. 

 

 

Рисунок 5.23 – Графическое изображение поверхности отклика  

по уравнению (5.45) 

 

Анализ уравнения регрессии и его наглядного изображения приводит к 

выводу, что поправочный коэффициент изменяется от 0,586 до 1,020. Диапа-

зон составляет чуть ли не 50%-ную поправку. Следовательно, аналитическая 

зависимость точно описывает процесс только в области размеров, в которой 

поправка равна 1 (единице). Эта область соответствует верхнему уровню 

факторов, то есть отношение размера камеры прессования (размера гранулы) 

к шагу зацепления равно полторы единицы, а отношение радиуса вальца к 

радиусу матрицы равно 0,8. 

При уменьшении указанных параметров поправочный коэффициент 

все сильнее отличается от единицы. Наибольшая поправка необходима при 

dгр/t = 0,5 и    r/R = 0,4. 

Раскодированное уравнение в именованных обозначениях имеет вид: 
К1 = 0,2835 + 0,29135(dгр/t) + 0,66675(r/R) + 0,1575(dгр/t) (r/R)– 

–0,0786(dгр/t)
2
–0,10375(r/R)

2
.                                         (5.46) 

Полученное уравнение  позволяет определить поправочный коэффици-

ент К1 во всем диапазоне исследованных факторов. 
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5.8.3 Зависимость угла ориентации оси канала прессования 

 от геометрических соотношений матрицы  и прессующего вальца 
В результате профилирования зубчатого  зацепления матрицы и вальца 

с различными размерами установлена зависимость угла ориентации оси ка-

нала прессования от относительной деформации корма в прессе для разного 

соотношения радиусов матрицы и вальца (таблица 5.3). 

 

Таблица 5.3 – Данные измерений угла отклонения оси канала  

прессования от радиального направления 

№ 

п/п 

Относительная 

деформация 

Угол отклонения канала 

от радиального направления 

навстречу вращению матрицы, град 

  r/R = 0,8 r/R = 0,4 

1 0 13 18 

2 0,5 11 15 

3 0,75 9 12 

4 0,91 6 8 

5 1 0 0 

 

Так как сжатие корма и начало его проталкивания в канал прессования 

происходит ещѐ до пересечения межцентровой линии, то ось канала должна 

отклоняться навстречу вращению матрицы. Величина этого угла зависит от 

момента начала проталкивания материала в канал. Следовательно, этот угол 

определяется видом и свойствами корма, а также степенью его сжатия 

(относительной деформацией). Гранулируемые корма отличаются большим 

разнообразием и значительным разбросом физико-механических свойств. 

Поэтому единой рекомендации по углу ориентации каналов прессования не 

может быть.  

Для каждого вида корма характерны присущие только ему исходная 

насыпная масса и коэффициент трения. Каждый вид корма надо сжимать в 

разной степени, чтобы получить гранулу требуемой прочности, что пред-

ставлено на рисунке 5.24. 

При проектировании прессов с одним прессующим вальцом внутри 

матрицы угол ориентации оси канала рекомендуется определять по 

зависимости 

γ1 = 18,157 – 4,65ε – 13,14ε
2
,                              (5.47) 

где   γ – угол отклонения оси канала прессования навстречу вращению 

               матрицы в градусах. 

При проектировании прессов с двумя или тремя вальцами для 

определения угла отклонения каналов прессования от радиального 

направления получена следующая эмпирическая зависимость: 

γ2 = 12,77 – 0,97ε  – 11,43ε
2
.                             (5.48) 

Анализ этих графиков показывает, что для уменьшения работы 

проталкивания материала в канал прессования предпочтительнее применять 
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вальцы большого размера. Для прессующих вальцов больших размеров угол 

между силой проталкивания и направлением перемещения материала 

меньше, чем для вальцов малого диаметра. Поэтому работа перемещения 

будет меньше на величину, пропорциональную косинусу угла между 

векторами силы и перемещения. С другой стороны, для вальца большего 

диаметра потребуется отклонять ось канала прессования на меньший угол. 

Это также является преимуществом с точки зрения технологии изготовления 

матрицы.  

  

 
 

Рисунок 5.24 – График изменения угла отклонения оси канала навстречу 

вращению матрицы от относительной деформации материала 

 

  

5.8.4 Анализ исследований частоты воздействий и долевой подачи сырья 

на процесс уплотнения гранул и производительность пресса 

На основе приведенных выше данных параметры исследуемого пресса 

с горизонтальной матрицей и установленными внутри прессующими вальца-

ми приняты следующими: 

Матрица: 

число каналов прессования  –  160 (4 ряда по 40) 

схемы фрезерования:  «впадина – зуб», «впадина – впадина – 

зуб», «впадина – впадина – впадина – зуб» 

размер сечения канала прессования – 10×10 мм 

диаметр делительной окружности – 180 мм 
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модуль стандартного эвольвентного зацепления – 3 мм 

длина каналов прессования  – 60 мм. 

Привод пресса: 

электродвигатель сменный, мощность – 4 (7,5) кВт 

число оборотов за минуту – 980 (1460). 

передача клиноременная  трехручьевая – 1:5. 

Прессующие вальцы сменные: 

      схема фрезерования: «зуб – зуб – впадина»; 

               в одновальцовой схеме:  диаметр делительной окружности  135 мм, 

                                               число зубьев – 30; 

     в двухвальцовой схеме:   диаметр делительной окружности – 81 мм,    

число зубьев – 18. 

Частота сжимающих воздействий изменялась сменой электродвигателя 

и установкой одного или двух прессующих вальцов внутри матрицы (табли-

ца 5.4). 

Таблица 5.4 – Варианты обеспечения различной частоты 

 сжимающих воздействий в прессе 

№ 

п/п 

Частота 

воздействий, 

Гц 

Схема сборки пресса 

1. 3,27 

Электродвигатель 4 кВт, 980 об/мин, число оборотов 

матрицы в минуту 196, одно воздействие за оборот 

(один прессующий валец) 

2. 4,87 
Электродвигатель 7,5 кВт, 1460 об/мин, число оборотов 

матрицы в минуту 292, один прессующий валец 

3. 6,54 

Электродвигатель 4 кВт, 980 об/мин, число оборотов 

матрицы в минуту 196, два воздействия за оборот (два 

прессующих вальца) 

4. 9,74 
Электродвигатель 7,5 кВт, 1460 об/мин, число оборотов 

матрицы в минуту 292, два прессующих вальца 

 

При испытании пресса по первому варианту сборки получены следую-

щие результаты наблюдений (таблица 5.5). Энергоемкость процесса приведе-

на без учета затрат энергии на холостой ход машины. 

 

Таблица 5.5 – Данные измерений параметров пресса  

с частотой сжимающих воздействий 3,27 Гц 

№ 

п/п 
Показатель 

Подача корма, г/с 

60 85 110 135 160 

1. Производительность, кг/ч 200 288 372 450 542 

2. Крошимость гранул, % 4 6 10,5 15 16 

3. 
Энергоемкость процесса, 

кВт·ч/т 
7,8 6,2 5,4 5,2 5,0 
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Графики изменения этих показателей приведены на рисунке 5.25, ана-

лиз которых показал следующее. 

Производительность пресса возрастает постоянно с увеличением пода-

чи. Геометрические возможности зубчатых поверхностей матрицы и вальца 

значительно превышают назначенную подачу материала. Однако качествен-

ные гранулы получаются только до определенной подачи. В дальнейшем 

крошимость гранул превышает допустимую величину. Это объясняется не-

достаточной продолжительностью периода упрочнения гранул по мере их 

продвижения вдоль канала прессования. Гранулы на выходе разупрочняются, 

коэффициент упругого расширения высок. Часть энергии затрачена впустую. 

 

 
 

Рисунок 5.25 – Графики зависимости производительности пресса,  

крошимости гранул и энергоемкости процесса гранулирования от подачи 

комбикорма (г/с) для свиней при частоте сжимающих воздействий 3,27 Гц 

 

Уравнение крошимости гранул по данным таблицы 5.5 и рисунка 5.25 в 

раскодированном виде: 

К327 = - 4,672 · 10
-4

 q
2
 + 0,2266 q – 8,1581.                        (5.49) 

Подставив в это уравнение предельное численное значение крошимо-

сти гранул 10%, определим максимально возможную подачу комбикорма для 

этого режима работы пресса: q = 101 г/с.  
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Уравнение производительности пресса в раскодированном виде: 

Q327 = 0,08 · 10
-4

 q
2
 + 324,4 · 10

-4
 q + 98 · 10

-4
.                  (5.50) 

Для предельной подачи комбикорма производительность пресса будет 

равна 3,38 ц/ч. 

Уравнение энергоемкости процесса гранулирования комбикорма с ча-

стотой сжимающих воздействий 3,27 Гц: 

Э327 = 3,872 · 10
-4

 q
2
 – 0,1118 q + 13,2381.                    (5.51)              

Энергоемкость в полученной точке графика составит 5,90 кВт·ч/т. 

Рациональным режимом работы данного пресса следует считать подачу 

корма 101 г/с, которая соответствует качеству гранул с предельно допусти-

мым уровнем крошимости 10% (см. рисунок 5.26). При этом производитель-

ность пресса составит 338 кг/ч при энергоемкости процесса 5,9 кВт·ч/т. Эти 

показатели для данной частоты воздействий перенесены в сравнительный 

анализ с показателями других схем сборки пресса (в  таблицу 5.6). 

 

Таблица 5.6 –  Сводные показатели режимов работы шестеренного пресса 

с различной частотой сжимающих воздействий на корм 

№ 

п/п 

Частота 

воздействий, Гц 

Производительность 

пресса, кг/ч 

Энергоемкость 

процесса, кВт·ч/т 

1. 3,27 338 5,90 

2. 4,87 376 5,30 

3. 6,54 429 5,08 

4. 9,74 441 5,16 

 

В этой таблице показатели рационального режима работы прессов с 

другими схемами сборки определены аналогично изложенному порядку.  

Уравнения крошимости гранул, производительности пресса и 

энергоемкости процесса гранулирования при частоте сжимающих воздествий 

4,87 Гц имеют вид: 

К487 = 3,76 · 10
-4

 q
2
 + 0,03828 q + 1,1596;                           (5.52) 

Q487 = 0,32 · 10
-4

 q
2
 + 0,02688 q + 0,384;                             (5.53) 

Э487 = 3,2 · 10
-4

 q
2
 – 0,096 q + 12,008.                                 (5.54) 

 

Для частоты 4,87 Гц рациональными параметрами пресса являются 

производительность 376 кг/ч при энергоемкости процесса 5,30 кВт.ч/т, кото-

рая соответствует подаче сырья 110 г/с. 

Для частоты воздействий 6,54 Гц: 

крошимость гранул 

К654 = 12,448 · 10
-4

 q
2
 – 0,1855 q + 13,7692;                  (5.55) 

производительность пресса 

Q654 = 0,496 ·10
-4

 q
2
 + 0,02353 q + 0,577;                        (5.56) 

энергоемкость процесса гранулирования 

Э654 = 2,64 · 10
-4

 q
2
 – 0,08472 q + 11,5467.                      (5.57) 
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Рациональные показатели при этом равны: подача 125 г/с, 

производительность пресса 429 кг/ч, энергоемкость процесса гранулирования 

5,08 кВт·ч/т при крошимости гранул не более 10%. 

Для пресса с частотой воздействий 9,74 Гц  крошимость гранул описы-

вается уравнением 

К974 = 10,05 · 10
-4

 q
2
 – 0,1628 q + 14,58,                     (5.58) 

производительность пресса 

Q974 = 0,144 · 10
-4

 q
2
 + 0,03216 q + 0,1336,                 (5.59) 

а энергоемкость  

Э974 = 2,565 · 10
-4

 q
2
 – 0,0894 q + 12,3.                      (5.60) 

При крошимости гранул 10% на таком режиме достигнута производи-

тельность пресса 441 кг/ч с энергоемкостью гранулирования комбикорма 

5,16 кВт·ч/т. 

По данным таблицы 5.6 построен сводный график изменения произво-

дительности пресса и энергоемкости процесса гранулирования комбикорма 

шестеренным прессом в зависимости от частоты сжимающих воздействий 

(рисунок 5.26).  

 

 
Рисунок 5.26 – Сводный график изменения производительности пресса (ц/ч) 

и энергоемкости процесса гранулирования корма (кВт·ч/т) 

шестеренным прессом в зависимости от частоты сжимающих воздействий 
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Анализ его показывает, что зависимости производительности пресса и 

энергоемкости процесса гранулирования комбикорма от частоты сжимающих 

воздействий на корм  имеют следующий вид: 

Эν = 0,04336 ν
2
 – 0,65875 ν + 7,529,                         (5.61) 

Qν = - 0,03125 ν
2
 + 0,56625  ν + 1,856.                       (5.62) 

Определим минимум для функции энергоемкости процесса гранулиро-

вания по первой производной уравнения(5.61): 

Э
1
 = 0 ;      или      0,08672 ν – 0,65875 = 0, 

откуда соответствующая минимуму частота сжимающих воздействий будет 

равна  ν = 7,60 Гц. Производительность пресса увеличится до 435 кг/ч при 

энергоемкости процесса гранулирования комбикорма 5,03 кВт·ч/т. 

Основной вывод из проведенного исследования: увеличение частоты 

сжимающих воздействий с разделением подачи на кратные доли ускоряет 

упрочнение гранул и способствует увеличению производительности иссле-

дуемого пресса.  

Однако с увеличением частоты воздействий свыше 7,60 Гц энергоем-

кость процесса стала увеличиваться. Причиной увеличения энергоемкости 

является повышение динамических нагрузок при перемещении корма с уве-

личившимися скоростями  во впадинах между зубьями.  Установленная ча-

стота сжимающих воздействий соответствует схеме пресса с двумя прессу-

ющими вальцами внутри матрицы. Соответственно этой частоте сжимающих 

воздействий число оборотов матрицы за 1 минуту будет равно: при трех 

прессующих вальцах – 152, при двух внутренних вальцах – 228 и при одно-

вальцовой схеме – 456, что уже превышает  рекомендации для зубчатых пе-

редач открытого типа. Поэтому для шестерѐнных рабочих органов внутрен-

него зацепления число вальцов должно быть равно двум и более. 

 

5.8.5 Результаты производственных опытов  

 работы шестерѐнного пресса с внутренними вальцами 

Шестерѐнный пресс для производственных экспериментов сочетал но-

вые конструктивные решения на основании четырѐх патентов на изобретения 

№ 2261585  «Шестерѐнный  пресс», № 32261586 «Шестерѐнный  пресс»,  

№ 32262443 «Пресс для гранулирования кормов», № 2264076 «Шестерѐнный 

пресс» и патента на полезную модель № 90733 «Сборная матрица шестерѐн-

ного гранулятора кормов».  По результатам ранее проведѐнных эксперимен-

тальных исследований в качестве рациональных параметров пресса с гори-

зонтальной активной матрицей и двумя внутренними прессующими вальца-

ми приняты: 

 отношение радиуса вальца к радиусу матрицы (по делительной 

окружности) r/R = 0,45; 

 отношение размера канала прессования к шагу зацепления C = 1,5t, 

то есть схема фрезерования должна быть: «зуб – впадина – впадина –

впадина», которая обеспечивает 75% площади каналов прессования на по-

верхности матрицы; 



192 

 

  коэффициент смещения исходного профиля зубчатого венца матри-

цы ξ = 0,2, то есть смещение профиля составляет 0,2 m, что приводит к 

острой головке зуба (без площадки) и исключает сжатие корма на ней (на пе-

ремычках между каналами прессования); 

  угол отклонения оси канала прессования от радиального направле-

ния 8
о
 навстречу направлению вращения матрицы, что обеспечивает совпа-

дение действия сжимающей силы и направления перемещения корма по ка-

налу прессования; 

  частота сжимающих воздействий 7,60 Гц, то есть при  схеме с двумя 

вальцами матрица должна иметь 228 об/мин, что обеспечивает интенсивное 

релаксирование напряжений в грануле и еѐ более быстрое упрочнение. 

Конкретные размеры матрицы и вальца для производства гранул сече-

нием 8×8 мм были следующими: 

 диаметр делительной окружности матрицы 180 мм, диаметр дели-

тельной окружности вальца 80 мм; 

 модуль зацепления 8/ 1,5 · 3,14 = 1,7 мм, принят 2 мм; размер канала 

прессования может назначаться до 9,42 мм. Оставляя пятно контакта, назна-

чена ширина канала прессования 8 мм; 

 число зубьев матрицы – стандартное 90, число каналов прессования 

– 45 размером 8 × 8 мм; число зубьев вальца – стандартное 40, утолщенных  

зубьев – 20 (толщина зуба по делительной окружности 9,42 мм, толщина 

впадины 3,14 мм). 

Результаты производственных экспериментов представлены на рисунке 

5.27. 

 

 
 

Рисунок 5.27 – Графики сравнения теоретической и экспериментальной  

производительности шестерѐнного пресса 
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Сравнение теоретических данных с результатами производственных 

экспериментов проведено по производительности пресса. Теоретическая 

производительность пресса определена по  формуле 

Q = S0 ·n·K·h·ρ·νм ,                                           (5.63) 

которая далее представлена в зависимости от частоты сжимающих воздей-

ствий: 

Qч = Hmax K1 B ρ0 π R ν,                                         (5.64) 

где    В – действительная ширина прессующего вальца. 

По данным рисунка 5.28 опытные данные близки к теоретическим: по-

дача комбикорма составила 121 г/с двумя долями по 60,5 г/с, производитель-

ность пресса при этом достигла 435 кг/ч, а энергоемкость процесса гранули-

рования – 5,03 кВт·ч/т. Известный к настоящему времени промышленный 

образец шестеренного пресса, но с одним внутренним вальцом и стандартной 

формой зубчатой поверхности, показал производительность 216 кг/ч при 

энергоемкости процесса гранулирования комбикорма 8 кВт·ч/т. Следова-

тельно, экспериментальный пресс вдвое превышает аналог по производи-

тельности, а энергоемкость уменьшилась на 37,5%. 

 

 

 

Выводы 

 

1. По производительности и материалоемкости наиболее предпочти-

тельной конструктивно-технологической схемой пресса средней производи-

тельности является гранулятор кормов с активной матрицей и двумя внут-

ренними прессующими вальцами. 

2. Упруговязкая характеристика комбикорма (например, для свиней) 

постоянно меняется на различных стадиях процесса гранулирования. Отно-

шение  модуля  Пуассона  к  вязкости для него изменяется от 0,35 в первые 

15 секунд до 0,07, усредненного за 55 секунд выдержки комбикорма под дав-

лением. Процесс релаксации напряжений не заканчивается за 55 секунд 

наблюдений. Наиболее интенсивно релаксация напряжений протекает в пер-

вый период выдержки корма под давлением. 

3. На деформацию корма в прессе влияет исполнение зубчатого венца 

матрицы. Толщина вовлекаемого в зону сжатия корма отличается от теорети-

ческой. Уточняющий коэффициент в формулах определения деформации и 

толщины слоя корма зависит от отношения радиуса вальца к радиусу матри-

цы и схемы фрезерования зубчатого венца у матрицы (формула (5.50)). 

4. При проектировании прессов с одним прессующим вальцом внутри 

матрицы угол ориентации каналов прессования определяется зависимостью  

(5.51).   

При проектировании прессов с двумя или тремя вальцами для 

определения угла отклонения кналов прессования от радиального 

направления рекомендуется зависимость (5.52). 



194 

 

Для уменьшения работы проталкивания материала в канал прессования 

предпочтительнее применять вальцы большого размера. Для прессующих 

вальцов больших размеров угол между силой проталкивания и направлением 

перемещения материала меньше, чем для вальцов малого диаметра. 

5. Увеличение частоты сжимающих воздействий на комбикорм способ-

ствует ускорению релаксации напряжений в сжатом корме, что прослежива-

ется по увеличению производительности пресса. Например, двухвальцовый 

пресс при частоте 4,87 Гц производит 376 кг/ч качественных гранул, а при 

частоте 7,6 Гц уже 435 кг/ч.  Формулы крошимости гранул, производитель-

ности пресса и энергоемкости процесса гранулирования комбикорма для 

свиней адекватно отражают зависимость от подачи сырья при частотах воз-

действий:  для 3,27 Гц  –  (5.49)–(5.51); для 4,87 Гц – (5.52)–(5.54); для 6,54 Гц 

– (5.55)–(5.57) и для 9,74 Гц – (5.58)–(5.60). Зависимости (5.61) и (5.62) уста-

навливают влияние частоты сжимающих воздействий на производительность 

пресса и энергоемкость процесса гранулирования. 

6. Увеличение частоты сжимающих воздействий с разделением подачи 

на кратные доли ускоряет упрочнение гранул и способствует увеличению 

производительности пресса. Однако с увеличением частоты воздействий 

свыше 7,6 Гц энергоемкость процесса снова увеличивается. Рациональным 

значением частоты воздействий является 7,6 Гц, что соответствует числу 

оборотов матрицы 228 за минуту при двух внутренних прессующих вальцах. 

7. Шестерѐнный пресс с горизонтальной вращающейся матрицей и 

двумя прессующими вальцами внутри неѐ при экспериментально установ-

ленных рациональных параметрах и режиме работы производит 435 кг/ч ка-

чественных гранул с энергоемкостью процесса 5,03 кВт·ч/т, что превышает 

показатели выпускаемого в настоящее время ООО «Агропродмаш» (г. Ново-

черкасск) пресса (216 кг/ч при 8 кВт·ч/т) по производительности в 2 раза, при 

этом энергоемкость процесса снижается  на 37%. 
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6  ШЕСТЕРЁННЫЕ ПРЕССЫ ФОРМУЮЩЕГО ТИПА 

 

6.1 Сравнительный анализ режимов прессования  

прокатывающими  вальцами и штемпельным прессом 

с открытой камерой 

 

Вальцевые прессы из-за прокатывающего способа сближения частиц 

привлекают исследователей практически неограниченной производительно-

стью. Однако при большой степени сжатия геометрические размеры вальцов 

возрастают до неосуществимых. 

Штемпельные прессы с закрытой камерой малоэнергоѐмки, хорошо 

формируют брикет, т.к. сжатие материала осуществляется отдельными пор-

циями. Недостатком их является низкая производительность в силу порцион-

ности технологического процесса, а также затруднения точного дозирования 

исходного сырья и извлечения готового брикета из закрытой камеры прессо-

вания. 

Широко применяемые в настоящее время матричные прессы из-за 

прессования в открытых камерах в 2–3 раза более энергоемки, чем штем-

пельные прессы с закрытой камерой [24, 33, 78]. Поэтому целесообразно 

сравнить режимы прессования прокатывающими вальцами и штемпельным 

прессом, используя достоинства по производительности первого и мини-

мальные затраты энергии второго прессов. Графически режимы прессования 

ими представлены на рисунке 6.1.  

При рассмотрении режима прессования штемпельным прессом исполь-

зованы результаты исследования Н.В. Хилкова, произведенные под руковод-

ством С.В. Мельникова [78, 79]. Для вальцового пресса режим сжатия со-

ставлен по работам Н.Г. Бекина [10, 11, 12], исследовавшего процесс каланд-

рования резиновых масс. 

Графики деформации (рисунок 6.1) показывают на принципиальное 

различие в организации процесса прессования рассматриваемыми рабочими 

органами. Штемпельный пресс с открытой камерой (рисунок 6.1 а) имеет яр-

ко выраженный участок   в–с.  Он характеризуется фиксацией сформирован-

ного брикета в замкнутом пространстве, ограничивающем возможности не-

контролируемого расширения при снятой внешней нагрузке, и продолжи-

тельностью во времени с момента отвода штемпеля от торца брикета до 

начала его выпрессовки. Напряжения в брикете в течение предоставленного 

промежутка времени релаксируют, в большей степени перераспределяя де-

формации в пользу необратимых (пластических). Это обуславливает мень-

шие значения коэффициента упругого расширения брикета после извлечения 

его из камеры. Поэтому для достижения равной плотности готовых брикетов 

степень сжатия у рабочих органов должна быть различной. Вальцовым прес-

сом (рисунок 6.1 б) необходимо сжимать до более высоких плотностей в 

сравнении со штемпельным прессом, чтобы компенсировать большее упру-

гое расширение массы после сжатия. Это усугубляет трудности практическо-
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го использования вальцов для брикетирования растительных материалов до 

высоких плотностей и приводит к неизбежному увеличению затрат энергии, 

т.к. для повышения плотности в заключительной стадии сжатия необходимо 

увеличить (и притом резко) давление прессования. 

 

 
Рисунок 6.1 – Анализ режимов прессования штемпельным прессом (а) 

 и прокатывающими вальцами (б) 

 

Увеличение удельной работы сжатия, характерной для участков а–в 

графиков, можно оценить по предложенной в работе В.И. Щербины [130] 

формуле  (2.24),  приняв  для  схемы а рисунка 6.1 Р=Р1 и =1, а для схемы  

б – Р=Р2 и =2, при этом Р2Р1 и 21: 

    1i2i
1

1

2

2
уд EEC

РР
W 


  ,                       (6.1) 

где    С –  постоянная величина, Дж/кг, С=aP0/
0
e

a
; 

Ei() – интегральная показательная функция.  

Для численного сравнения в его работе рассмотрено сжатие люцерны 

анализируемыми по рисунку 6.1 рабочими органами. Коэффициент упругого 

расширения брикета для штемпельного пресса был принят 1,7 при выдержке 

в камере 30 с, а для вальцов 1,87, соответствующий сжатию без выдержки. 

Значения необходимых давлений вычислены по зависимости (2.60) с учетом 
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величин Р0 и а для чистого люцернового брикета 9 (по таблице 2.1 работы 

[130]). 

Увеличение удельной работы сжатия в соответствии с формулой (6.1) 

составляет 5426 Дж/кг при удельной работе сжатия вальцами 36968 Дж/кг и 

штемпельным прессом 31542 Дж/кг. Это равносильно снижению энергоемко-

сти сжатия на 1,51 кВтч/т. Теоретически возможно осуществить выдержку 

брикета до полного рассасывания напряжений. В этом случае коэффициент 

упругого расширения был бы равен единице, а удельная работа сжатия ми-

нимальна. При этом для сжатия люцерны до плотности 800 кг/м
3
 достаточно 

создать давление 7,68 МПа, а удельная работа сжатия составила бы не более 

9,6 кДж/кг (2,7 кВтч/т). 

Следовательно, наличие участка  в–с  на графике деформаций штем-

пельного пресса приводит к выводу о практической полезности формирова-

ния брикетов в замкнутом объеме с организацией выдержки брикета в камере 

без приложения внешних сил для интенсивной релаксации внутренних 

напряжений. 

 

 

6.2 Теоретическое исследование шестерѐнного пресса 

 формующего типа 

 

6.2.1 Устройство, работа и режим прессования кормов 

 шестерѐнным прессом формующего типа 

Рабочий орган шестерѐнного пресса формующего типа состоит из за-

грузочного бункера 1, двух прессующих зубчатых колес 2, вращающихся 

синхронно навстречу друг другу (рисунок 6.2). Между колесами цепным 

конвейером 3 перемещаются камеры прессования 4. 

Кормовая смесь захватывается зубчатыми колесами и движущимся 

конвейером с камерами прессования. В процессе перемещения кормовая 

смесь заполняет камеры и подпрессовывается. Окончательное формирование 

брикетов осуществляется при входе зубьев прессующих колес в камеры 

прессования с двух противоположных сторон и заканчивается в момент про-

хождения межцентровой линии. После выхода зубьев из камер сформиро-

ванный брикет остается в камере в течение всего промежутка времени, за ко-

торое конвейер переместит камеру с брикетом до выпрессовывающего 

устройства. Выталкивающая звездочка, поворачиваясь одновременно с каме-

рой вокруг оси верхнего вала, выпрессовывает брикет из камеры. По направ-

ляющему желобу брикеты отводятся из рабочего органа. 

Режим прессования рабочего органа шестерѐнного пресса формующего 

типа сочетает положительные стороны вальцовых и штемпельных прессов. 

Характер деформаций в рассматриваемом прессе близок к синусои-

дальному, что предопределяет высокие скорости деформаций в начале сжа-

тия и снижение их до нуля в момент окончания сжатия (участок а–в рисунка 

6.3). 
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1 – бункер; 2 – зубчатые колеса; 3 – цепь; 4 – камеры прессования; 5 – звездочка; 6 – желоб 

Рисунок 6.2 – Схема рабочего органа шестерѐнного пресса формующего типа 

1
9
8
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Сжатие осуществляется с двух сторон. Следовательно, ослабленная зо-

на перемещается в средние слои брикета, что уменьшает крошимость. Техно-

логический процесс непрерывен благодаря круговому перемещению камер 

цепным конвейером и прокатывающему воздействию зубчатых колес. Брике-

ты формируются порционным сжатием кормов в замкнутом пространстве, 

что позволяет использовать положительные стороны сжатия в закрытой ка-

мере. Брикет длительное время (участок в–с рисунка 6.3 б) находится в каме-

ре, что способствует интенсивному рассредоточению напряжений и сниже-

нию упругого последействия (участок c–d). 

 

 
а – функция усилия сжатия P=f1(t);  б –  функция напряжений ρ=f2(t) 

Рисунок 6.3 – Диаграмма прессования рабочим органом шестерѐнного пресса  

формующего типа 

 

Естественно, сочетание в описанной конструкции положительных ка-

честв рабочих органов существующих прессов привело к усложнению кон-

струкции. 

Однако снижение энергоемкости процесса брикетирования оправдыва-

ет это. 

 

6.2.2  Длительность выдержки брикета в камере прессования 

Во время нахождения сформированного брикета в камере пресса про-

исходит релаксация напряжений, т.е. перераспределение их в пользу увели-

чения пластических деформаций при постоянном значении деформации. 

Закономерности релаксации напряжений и течения кормов под давле-

нием рассматривались доктором технических наук В.И. Особовым [91, 95, 

96]. 

Промежуток времени до полного рассеивания напряжений очень велик 

и зачастую неопределим. К тому же реализовать слишком длительную вы-

держку на реальном прессе нецелесообразно из-за снижения производитель-

ности. Поэтому наибольший интерес представляет определение промежутка 

времени, в течение которого напряжения снижаются наиболее быстро. Об-
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щепризнано находить длительность релаксации, то есть время, за которое 

напряжения снижаются в е = 2,718... раз [50, 82, 99, 103, 111]. Теоретически 

определить данный показатель сложно из-за необходимости отыскивать ядро 

резольвенты кривой релаксации (или кривой длительного сопротивления). 

Исходя из этого для целей данного исследования достаточно по экспе-

риментальным данным определить начало перехода от крутого участка к бо-

лее плавному по ряду кормовых смесей и принять наибольшее значение за 

рациональное. 

 

6.2.3 Угол захвата кормовой смеси рабочим органом  

шестерѐнного пресса формующего типа 

В рабочих органах шестерѐнного пресса формующего типа угол захва-

та кормов имеет существенное значение, так как определяет качество прес-

совки и производительность пресса. 

Захватывающая способность оценивается углом захвата кормовой сме-

си зубчатыми вальцами вместе с синхронно проходящим конвейером камер 

прессования. На угол захвата влияют: гранулометрический состав кормовой 

смеси, геометрические размеры колес и зубьев, физико-механические свой-

ства кормов, материал колес и конвейера, кинематический режим вращения 

прессующих колес. 

Физико-механические свойства кормовых смесей локализуются подго-

товкой и кондиционированием их перед брикетированием. 

Факторами, влияющими на угол захвата кормовой смеси зубчатыми 

колесами, являются (рисунок 6.4): 

D – диаметр прессующего колеса (колеса одинаковые), м; 

m – модуль нарезанных зубьев эвольвентного профиля, м; 

В – ширина колес (длина зуба), м; 

l – длина частиц корма (средневзвешенная), м; 

 – зазор между зубьями колес, м; 

 – плотность кормовой смеси, кг/м
3
; 

 – угловая частота вращения колес, с
-1

; 

g – ускорение свободного падения, мс
-2

; 

f – коэффициент трения корма о материал колес. 

Функциональную зависимость угла захвата кормов от параметров ра-

бочего органа можно представить в виде: 

Ф (D, m, и, l, , , , g, f, ) = 0,                            (6.2) 

где     – угол захвата кормовой смеси рабочим органом. 

Основными параметрами являются диаметр колес, плотность кормовой 

смеси и угловая частота их вращения. На основании -теоремы теории раз-

мерностей [122, 136] получим пять безразмерных комплексов. 

Для модуля m(L) в совокупности с D(L),  (ML
-3

) и (Т
-1

): 

(L)
a
(L)

b
 (ML

-3
)

c
(T

-1
)

d
 = M

0
L

0
T

0
.                         (6.3) 
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Рисунок 6.4 – Схема к определению угла захвата кормовой смеси  

рабочим органом шестерѐнного пресса формующего типа 

 

Уравнения размерностей примут вид: 

                                               L: a + b – 3c = 0, 

                                               M: c = 0, 

                                               T: -d = 0. 

Решение однозначно: а = - b. Безразмерный комплекс примет вид m/D. 

Аналогично для ширины колес В (L), длины частиц l (L) и зазора между 

зубьями  (L) получим безразмерные комплексы В/D, l/D, /D. 

Для ускорения свободного падения g (LT
-2

) уравнения размерностей 

(LT
-2

)
a
(L)

b
(ML

-3
)

c
(T

-1
)

d
 = M

0
L

0
T

0
,                               (6.4) 

a + b – 3c = 0,                 a = - b, 

-3c = 0, 

-2a – d = 0,                      d = - 2a. 

Безразмерный комплекс принимает вид g
a
/D

aa2 
или g/D2

. 

Факторы f и , являющиеся безразмерными величинами, приводятся к 

виду симплексов. 

Тогда критериальное уравнение примет вид:  

 = F( m/D; B/D; l/D; /D; g/D2
;f ).                            (6.5) 

Отношение четвертого члена ко второму характеризует размеры зоны 

сжатия и является критерием геометрического подобия. Первый и третий 

комплексы также характеризуют геометрическое подобие зубчатых колес 

[88, 89]. Два последних члена критериального уравнения характеризуют из-

менение условий проявления сил тяжести и трения. Ввиду того, что захваты-

вающая способность рассматривается при установившемся движении в не-

значительном диапазоне возможного изменения угловой частоты только 

стальных колес, существенно влиять на угол захвата они не могут. 

Критериальное уравнение теперь примет вид: 

 = C(m/D; /B; l/D).                                          (6.6) 
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Так как эта зависимость представлена в функции критериев подобия, 

она справедлива для зубчатых колес различных вариантов конструктивного 

исполнения. 

 

6.2.4 Степень сжатия корма 

При расчете рабочего органа брикетных прессов обычно используется 

понятие «степень сжатия» [133]. Степенью сжатия принято называть отно-

шение конечной плотности  кормовой смеси к исходной 0: 

 = /0,                                                  (6.7) 

где     – степень сжатия. 

Изменение плотности кормовой смеси в шестерѐнном прессе пропор-

ционально изменению толщины ее слоя от начала захвата до прохождения 

зазора между вальцами (рисунок 6.5), то есть: 

/0 = H/,                                                 (6.8) 

где     Н – толщина захватываемого слоя корма, м. 

 

 
 

Рисунок 6.5 – Схема нагружения прессующих колес 

 

Толщина слоя Н определяется углом захвата: 

H =  + D(1 – cos ).                                        (6.9) 

Тогда степень сжатия корма рабочим органом определяется выражени-

ем 

= 1 + D(1 – cos )/.                                    (6.10) 

Она прямо пропорциональна диаметру колес, углу захвата и обратно 

пропорциональна зазору между зубьями. 

Количество изготавливаемых в единицу времени брикетов пропорцио-

нально числу проходящих камер прессования и массе формируемых брике-

тов: 

q = n  M,                                              (6.11) 

где  q – секундная производительность пресса, кг/с; 

n – число проходящих камер, шт/с; 
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М – масса одного брикета, кг. 

Число проходящих за единицу времени камер прессования определяет-

ся числом рядов камер, количеством зубьев на поверхности колес и частотой 

их вращения: 

n = к  D/m,                                           (6.12) 

где    к – число рядов камер прессования. 

Масса одного брикета зависит от его объема и плотности: 

M = V,                                                 (6.13) 

где    V – объем брикета, м
3
. 

Так как в рабочем органе применен эвольвентный профиль зуба, сре-

занного до делительной окружности, толщина его равна половине шага за-

цепления: 

0,5t = 0,5 m,                                              (6.14) 

где    t – шаг зацепления, м: 

Объем камеры прессования (объем брикета в момент окончания сжа-

тия) 

V = 0,5 mB.                                           (6.15) 

Тогда секундная производительность пресса с учетом заполнения ка-

мер определится выражением 

q = 0,5 кDB, кг/с,                               (6.16) 

где     – коэффициент заполнения камер кормом. 

Часовая производительность пресса 

Q = 1,8  к  D B   , т/ч,                                (6.17) 

где     1,8 – коэффициент пропорциональности, который учитывает перевод 

 расчетных данных в другую размерность. 

Исходя из этого выражения, производительность шестерѐнного пресса 

формующего типа прямо пропорциональна конечной плотности брикетов, 

геометрическим размерам зоны прессования, линейной скорости прохожде-

ния камер прессования и не зависит от модуля зубьев. 

 

6.2.5 Расход энергии 

Суммарная мощность привода пресса складывается из мощности на 

сжатие корма, перемещение рабочих элементов (холостой ход) и выталкива-

ние брикетов из камер прессования: 

Nпр = Nсж + Nxx + Nв ,                                     (6.18) 

где    Nпр – суммарная мощность привода: 

Nсж – мощность на сжатие кормовой смеси; 

Nxx – мощность холостого хода пресса;  

Nв – мощность на выталкивание брикетов из камер. 

При разгоне рабочего органа суммарная мощность привода пресса 

определяется мощностью холостого хода и энергией преодоления инерцион-

ных сил: 

Nпр = Nxx + Nu,                                           (6.19) 

где    Nu – мощность на преодоление сил инерции. 
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В случае включения пресса после вынужденной остановки мощность 

привода должна быть достаточной для преодоления сил сжатия, холостого 

хода, выталкивания брикетов и сил инерции: 

N”пр = Nсж + Nxx + Nв + Nu.                                   (6.20) 

Мощность на сжатие кормовой смеси определим, рассматривая работу 

прессующих колес. 

Нагружение зубчатых колес осуществляется в зоне угла захвата кормо-

вой смеси зубчатой поверхностью. Давление на поверхности прессующих 

колес пропорционально росту плотности и описывается выражением (6.7). 

Суммирование давлений по площадям прессующих зубьев (интегрирование 

функции давления от плотности) дает возможность определить нормальную 

составляющую результирующей силы (рисунок 6.5). Так как направление и 

точка приложения результирующей силы неизвестны, то использовать еѐ для 

определения момента сопротивления вращению прессующего колеса затруд-

нительно. 

Момент сопротивления вращению прессующего колеса можно опреде-

лить через силы трения, для которых плечом действия является радиус 

наружной поверхности зубьев: 

Mc = FR,                                               (6.21) 

где    Мс – момент сопротивления вращению одного колеса; 

F – сила трения. 

В этом случае мощность на привод прессующих колес определяется 

произведением моментов сопротивления на частоту вращения их: 

Nпр.сж = 2 Mc .                                           (6.22) 

Сила трения кормовой смеси о поверхность колес  

F = N f.                                                    (6.23) 

Площадь поверхности зубчатого колеса, находящаяся под давлением 

смеси кормов, 

A = k1 BR,                                               (6.24) 

где    k1 – коэффициент пропорциональности, учитывающий долю  

 поверхности зубьев и степень нагружения впадин. 

Нормальная сила давления находится интегрированием давлений по 

площади дуги захвата: 

  
ψ

0

a
01 d1eBRк  N   .                                  (6.25) 

При переходе к полярным координатам относительная деформация 

может быть выражена через степень сжатия (6.10): 

 = 2 R(1 – cos ) / .                                  (6.26) 

Дифференциал относительной деформации 




 d
R

d  sin
2

 .                                        (6.27) 

Исходное выражение для интегрирования в угловых переменных:  
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Преобразуя его, получим 
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Обозначив показатель экспоненты через х, определим его дифференци-

ал: 




sin
2R

adx  .                                        (6.30) 

Решением (6.29) будет: 
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 .              (6.31) 

Для определения постоянных интегрирования рассмотрим случай при 

=0, когда нормальные силы отсутствуют. При этом 
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 ,        (6.32) 

отсюда 

  0
2

21 CC
R


 или С1 + С2 = 0.                           (6.33) 

Следовательно, необходимая мощность для сжатия кормовой смеси 

зубчатыми колесами, будет равна: 
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Мощность холостого хода  пресса зависит от конструкции передач в 

трансмиссии и определяется экспериментально [83, 86, 102, 133]. 

Мощность на выталкивание брикетов из камер обуславливается пре-

одолением сил трения при перемещении до выхода из камер. При этом силы 

трения определяются не только приложенным давлением, но и остаточным 

боковым давлением сил упругих деформаций [86]. 

F = (r  + q0)Uh,                                         (6.35) 

где    r – напряжение в точках брикета, прилегающих к стенкам камеры; 

 – коэффициент бокового давления; 

q0 – остаточное боковое давление; 

U – периметр камеры прессования; 

h – высота брикета. 

Мощность на выталкивание брикетов будет равна: 

Nв = F,                                                  (6.36) 

где     – относительная скорость выталкивателя. 
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Мощность на преодоление сил инерции при разгоне рабочего органа 

зависит от ускорения и моментов инерции перемещающихся масс пресса. 

Значение еѐ определяется экспериментально для конкретного рабочего орга-

на. 

Энергоемкость пресса определяется частным от деления мощности 

(6.20) на часовую производительность (6.17): 
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      (6.37) 

При этом важное значение имеет определение энергоемкости сжатия 

кормовой смеси: 
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Эта зависимость показывает, что энергоемкость процесса сжатия не за-

висит от частоты вращения прессующих колес. Однако частота вращения 

обуславливает инерционные силы, условия заполнения камер кормовой сме-

сью, длительность воздействия давления на порцию кормовой смеси, про-

должительность выдержки брикета в камере и на полную энергоемкость ра-

бочего органа, несомненно, оказывает определенное влияние. 

 

6.3 Программа и методика экспериментального исследования 

 шестерѐнных прессов формующего типа 

 

6.3.1 Программа экспериментального исследования 

В соответствии с задачами исследования экспериментальной проверке  

подвергались следующие вопросы: 

1) степень влияния времени выдержки брикета в камере прессования 

без  приложения внешних сил; 

2) оптимизация геометрических параметров шестеренного пресса фор-

мующего типа по условию максимума захватывающей способности; 

3) зависимость производительности пресса и расхода энергии на прес-

сование корма от кинематического режима работы. 

 

6.3.2 Методика оптимизации захватывающей способности  

 рабочего органа пресса формующего типа 

Для получения математического описания зависимости захватывающей 

способности рабочего органа от критериев геометрического подобия соглас-

но выражению (6.6) принято планирование активного трехфакторного экспе-

римента. Ввиду сложности варьирования геометрическими размерами рабо-

чего органа натурального пресса применено моделирование с соблюдением 

требований подобия [18, 35, 46]. Разработанная и изготовленная модель 
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пресса для экспериментального  исследования  состоит  из зубчатого вальца 

диаметром 200 мм и синхронно перемещающегося цепного контура (рису-

нок 6.6). Общий вид макета исследуемого шестерѐнного пресса формующего 

типа представлен на рисунке 6.7. 

 
Рисунок 6.6 – Модель аппарата для исследования захватывающей  

способности рабочего органа шестерѐнного пресса формующего типа 

 

Для реализации принят трехуровневый план второго порядка Бокса- 

Бенкина при трех изменяющихся факторах [77, 133]. Преимущества его за-

ключаются в большей простоте организации опытов в сравнении с пятиуров-

невыми планами. 

В качестве факторов в плане эксперимента приняты критерии подобия, 

входящие в уравнение (6.6). Перечень факторов и пределы варьирования их 

приведены в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Факторы и пределы их варьирования в плане по оптимизации  

захватывающей способности пресса формующего типа  

Уровни  

варьирования 

Кодированное 

обозначение 

уровня 

Факторы 

m/D B/ l/D 

X1 X2 X3 

Верхний +1 0,04 1,5 0,125 

Средний (нулевой) 0 0,03 0,9 0,075 

Нижний -1 0,02 0,3 0,025 

 

Варьирование факторами осуществлялось изменением одной из вели-

чин, входящих в критерий. Первый фактор варьируется различным модулем 

нарезки зубьев на дисках одинакового диаметра. Второй фактор управляется 

на модели двумя величинами: зазором  между зубчатым колесом и осью 

цепного контура, а также различным набором зубчатых колес (по толщине). 
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Третий фактор определяется длиной частиц корма, подготовленного к экспе-

рименту. 

Разработана матрица плана Бокса-Бенкина и таблицы математической 

обработки опытных данных.  

Повторность опытов принята трехкратной. 

 

 
 

Рисунок 6.7 – Общий вид макета шестерѐнного пресса формующего типа 

 

При проведении экспериментов в установку засыпался подготовленный 

материал послойно. Слои окрашены в контрастные цвета. При вращении ра-

бочего органа слои перемешиваются. По положению сдвинувшихся с места 

слоев определялся угол захвата. Относительная погрешность измерения угла 

захвата составляла около 4%. 

Оптимизация захватывающей способности  рабочего органа осуществ-

лялась при анализе математической модели, полученной в результате реали-

зации плана эксперимента и имеющей вид полинома второй степени. 

 

6.4 Анализ результатов экспериментального исследования 

 

6.4.1 Выбор длительности  выдержки брикета в камере прессования 

В результате исследования разупрочнения брикета в зависимости от 

длительности нахождения его в камере пресса без приложения внешних сил 

получены значения коэффициента упругого расширения (таблица 6.2). 
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Таблица 6.2 – Значения коэффициента упругого расширения гранул 

из смеси измельчѐнной люцерны с комбикормом  

по данным  табличного  дифференцирования 

Длительность 

выдержки, 

с 

Коэффициент упругого расширения гранул из смеси: 

резка 

люцерны  

чистой 

резка 

люцерны + 

20% комби-

корма  

резка 

люцерны +  

40% комби-

корма  

резка 

люцерны +  

60% комбикорма  

коэффициент 

разности 

1-го 

порядка 

2-го 

порядка 

0 1,87 1,82 1,68 1,60 0,28 0,26 

10 1,82 1,70 1,50 1,32 0,02 0,01 

20 1,75 1,65 1,43 1,30 0,01 0,01 

30 1,70 1,60 1,39 1,29 0 0 

40 1,67 1,57 1,38 1,29 0,01 0 

50 1,64 1,55 1,37 1,28 0  

60 1,62 1,54 1,36 1,28   

90 1,54 1,48 1,35 1,27   

120 1,50 1,45 1,34 1,27   

150 1,49 1,44 1,33 1,26   

180 1,48 1,43 1,33 1,26   

 

По этим данным построены графики изменения коэффициента в зави-

симости от времени. Анализируя данные таблицы 6.2 и графиков на рисунке 

6.8, можно выделить участки с резким снижением упругого последействия и 

более пологую часть, асимптотически приближающуюся к некоторому по-

стоянному значению коэффициента упругого последействия.  

 

 
 

1 – резка люцерны; 2 – резка люцерны и 20% комбикорма; 3 – резка  

люцерны и 40% комбикорма; 4 – резка люцерны и 60% комбикорма 

Рисунок 6.8 – Графики изменения значений коэффициента 

упругого расширения брикетов в зависимости от длительности их 

 выдержки в камере прессования без приложения внешних сил 
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Для определения рационального значения выдержки брикета в камере 

принят метод табличного дифференцирования (метод разностей). 

При этом учитывалось, что увеличение времени нахождения брикета в 

камере приводит к снижению производительности пресса или чрезмерно 

усложняет его конструкцию. Максимальное значение времени выдержки хо-

тя и способствует минимальному расширению, но нецелесообразно. Устано-

вить оптимальное значение его экспериментальным путем трудно, так как 

этот процесс практически не ограничен во времени. 

В таблице 6.2 приведен пример определения рационального значения 

длительности выдержки гранул методом разностей для смеси измельченной 

люцерны с 60% комбикорма. 

Математически строго обосновать значение времени выдержки брикета 

в камере пресса сложно и не всегда возможно. В теории упругости  твердого 

тела процесс релаксации напряжений определяется как бесконечный во вре-

мени. Он описывается по экспериментально построенной кривой релаксации. 

Основным показателем интенсивности релаксирования напряжений признано 

считать период релаксации, т.е. промежуток времени, за который первона-

чальное значение напряжений снижается в е = 2,718... раз. Однако это значе-

ние также не может считаться рациональным. Кроме того, кривую релакса-

ции напряжений описать математическим выражением не всегда удается, так 

как при этом приходится задаваться общим видом функции ядра резольвен-

ты. 

Данные таблицы 6.2 показывают, что можно рекомендовать следующие 

значения времени выдержки порции корма в камере прессования: для чистой 

люцерны – 30 с; для люцерны с 20% комбикорма – 20 с; для люцерны с 40% 

комбикорма – 20 с и смеси с 60% комбикорма – 10 с. Эффективным значени-

ем следует считать длительность выдержи гранулы порядка 30 секунд, так 

как в реальных прессах трудно создавать разные условия для различных кор-

мовых смесей. 

 

6.4.2 Результаты исследования захватывающей способности 

 рабочего органа 

По результатам экспериментальных исследований математическая мо-

дель процесса захвата кормовой смеси зубчатыми колесами пресса в сово-

купности с перемещающимся конвейером камер прессования представлена в 

кодированном виде следующим уравнением: 

y = 65,59 + 2,9458x1 + 3,575x2 - 1,5158x3 + 2,86x1x3 + 3,5464x2x3 + 

+ 1,2012x1
2 
- 0,858x2

2 
- 1,0296x3

2
  .                                   (6.39) 

 

Критерий x1 (m/D) при повышении собственного значения увеличивает 

угол захвата. Проявляется более сильное воздействие высоких зубьев, дей-

ствующих аналогично лопастям. Угол захвата в этом случае определяется 

внутренним трением в большей степени, чем трением корма о поверхность 

вальца. 
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При увеличении отношения В/δ (x2) захватывающая способность рабо-

чего органа усиливается, но не беспредельно, т.к. квадратичный член в ре-

грессионном уравнении имеет знак минус. Усиление захватывающей способ-

ности при этом объясняется улучшением условий заполнения камер прессо-

вания до определенного значения соотношения зазора между вальцами к ши-

рине их. При увеличении зазора глубина камеры становится больше опти-

мальной и захватывающая способность снижается. 

Увеличение критерия подобия l/D (x3) приводит к снижению захваты-

вающей способности конвейерно-валъцевого рабочего органа. Это следствие 

того, что длинные частицы корма образуют более связную массу, чем малые. 

Зубчатое колесо не в состоянии отделить граничащие слои корма и угол за-

хвата уменьшается. Кроме того, более длинные частицы хуже заполняют ка-

меры прессования и впадины между зубьями. Поэтому на угол захвата боль-

шее влияние оказывает трение корма о поверхность вальца и меньшее – 

внутреннее трение. 

Центр функции (6.39) определен по частным производным: 

 

2,9458+2,86x3+2,4024x1=0; 

3,575+3,5464x3-1,716x2=0; 

-1,5158+2,86x1+3,5464x2-2,0592x3=0.                          (6.40) 

 

При угле захвата  = 66: 

 

X1 = 0,26;                        X2 = -0,51;                             X3 = -1,26.           (6.41) 

 

Эти координаты принадлежат центру поверхности отклика, но не мак-

симуму функции, т.к. уравнение (6.39) описывает поверхность сложной фор-

мы типа "минимакса". 

В раскодированной форме уравнение (6.39) имеет более удобный вид 

для использования в расчетах: 

 

 = 79 - 807,5m/D + 2,8B/ -201,9l/D+3813,3(m/D)(l/D)+ 

+94,6(B/ )(l/D)+12012(m/D)
2
-3,4(B/ )

2
-183,0(l/D)

2
 .          (6.42) 

 

Полученные результаты наиболее целесообразно интерпретировать 

номограммой, представленной на рисунке 6.10. При использовании номо-

граммы вводятся значения отношений (B/ ) и (l/D) в закодированном виде в 

графики I и III, затем при заданном значении фактора x1(m/D) на графиках II 

и IV определяется уровень промежуточных функций, которые при переносе 

на график V дают значение угла захвата в градусах. 

 



212 

 

 
 

Рисунок 6.9 – Номограмма определения угла захвата корма рабочим органом 

шестерѐнного пресса формующего типа 

 

Анализ уравнения (6.39) и данные номограммы (рисунок 6.9) показы-

вают высокую захватывающую способность рабочего органа, превышающую 

угол захвата гладкими вальцами без конвейера камер прессования. Результа-

ты исследований захватывающей способности справедливы для различных 

вариантов конструктивных размеров пресса, так как аргументами функции 

выступают критерии подобия [35]. 

 

6.4.3 Результаты оптимизации режима работы пресса 

Энергоемкость брикетирования Y1 люцерновой  резки и крошимость 

брикетов Y2 описываются соответственно следующими регрессионными 

уравнениями: 

 

Y1=5,0exp(0,4077+0,3837x1-0,0204x2+0,0017x1x2+0,0051x1
2
-0,0070x2

2
),    (6.43) 

 

Y2=15,5328-4,8167x1+1,75x2-0,725x1x2-0,1489x1
2
-0,1488x2

2
.             (6.44) 

 

Пределы изменения степени сжатия (x1) и частоты вращения прессую-

щих колес (x2)  выбраны на основе предыдущих опытов. 

Выражение (6.43) показывает, что увеличение первого фактора приводит к 

значительному повышению энергоемкости, что подтверждает теоретические 

предпосылки о преобладающем влиянии степени сжатия.  
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Меньшее значение коэффициента при втором факторе свидетельствует 

о слабом влиянии на энергоемкость сжатия частоты вращения колес. Знак 

минус указывает на снижение энергоемкости при увеличении фактора. Объ-

ясняется это ухудшением условий заполнения камер прессования кормовой 

смесью. 

Увеличение степени сжатия кормовой смеси снижает крошимость бри-

кетов, а повышение частоты вращения прессующих колес увеличивает кро-

шимость. Частота вращения не только изменяет условия заполнения камер 

прессования, но и влияет на длительность выдержки брикета в камере. С уве-

личением частоты вращения колес время нахождения брикетов в камере со-

кращается, что обуславливает большее проявление упругого последействия и 

приводит к повышенной крошимости брикетов. 

При брикетировании смеси люцерновой резки с 20% комбикорма по-

лучены следующие уравнения регрессии для энергоемкости Y3 и крошимости  

Y4 изготовленных брикетов:  

 

Y3 = 2,7exp(0,3682+0,3669x1-0,0407x2-0,0035x1x2+0,142x1
2
+0,0041x2

2
),  (6.45) 

 

Y4 = 16,85-5,8833x1+1,2167x2-0,30x1x2-0,5828x1
2
+0,5162x2

2
.          (6.46) 

 

Основные тенденции влияния факторов на критерий оптимизации 

остались такими же, как и в уравнениях (6.43) и (6.44), однако в иной мере. 

Для сравнения формул (6.45) и (6.43) приведем их к одинаковым усло-

виям:  

 

    11
1 1

1 


  


  аеСКЭ а
,                                  (6.47) 

 

где    С – константа,
a

Pf
С 0




 . 

y1 = 5,0 exp(0,4077 + 0,3837x1 + 0,0051x1
2
) .                       (6.48) 

 

Экспериментально определено, что коэффициент пропорциональности 

равен 0,0260 для чистой люцерны и 0,0402 для смеси люцерны с 20% комби-

корма.  

По значениям энергоемкости процесса с учетом формулы (6.47) по-

строены графики зависимости энергоемкости от степени сжатия корма (ри-

сунки 6.10 и 6.11). Экспериментальная кривая построена по уравнению 

(6.48). Согласование теоретической зависимости с экспериментом удовле-

творительное, погрешность не превышает 2,3%.  
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–––– теоретическая; ---- экспериментальная 

Рисунок 6.10 – Зависимость энергоемкости сжатия измельченной люцерны  

от степени сжатия 

 

Анализ выражения (6.47) показывает, что энергоемкость сжатия кор-

мосмеси экспериментальным прессом не зависит от частоты вращения колес. 

Однако частота вращения прессующих колес влияет на заполнение камер и 

продолжительность воздействия давления на порции корма в камере прессо-

вания. В результате несколько изменяется плотность брикетов, что приводит 

к колебаниям производительности и «затрачиваемой» работы.    

На рисунке 6.12 приведена зависимость энергоемкости процесса от ча-

стоты вращения колес. Отклонения теоретических значений от эксперимен-

тальных не превышают 5,1%, что вполне приемлемо при исследовании сель-

скохозяйственных машин. 

 

 
––––– теоретическая; ---- экспериментальная 

Рисунок 6.11 – Зависимость энергоемкости сжатия  

смеси люцерны с 20% комбикорма от степени сжатия 
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Рисунок 6.12 – Зависимость энергоемкости сжатия чистой люцерны (а) 

 и смеси люцерны с 20% комбикорма (б) от частоты вращения 

 зубчатых колес 

 

Для минимизации функций (6.43) и (6.44) определены координаты цен-

тра поверхностей отклика: 

для энергоемкости                 х1 = -36,87;      х2 = -4,4773; 

для крошимости брикетов    х1 = 6,1828;  х2 = -9,1833. 

Их центры значительно удалены от области эксперимента. Поверх-

ность отклика для энергоемкости имеет характер «минимакса». Поэтому оп-

тимизацию параметров по  математической модели проще осуществить гра-

фоаналитическим способом при помощи двумерных сечений, рассчитанных 

методом шагового перебора. Анализируя данные рисунка 6.13, оптимальным 

следует признать рабочий режим пресса, соответствующий следующим зна-

чениям факторов: 

Х1 = -0,06 . . . + 0,44  или  = 28,8 . . . 29,4, 

2 = -1,0 . . .-0,5      или  =0,043 . . . 0,075 Гц,               (6.49) 

что соответствует энергоемкости процесса от 7,43 до 8,98 кВтч/т и кроши-

мости брикетов от 13,0 до 15,0%. 

 

Частота вращения вальцов, Гц 



216 

 

 
––––– энергоемкость сжатия;  - - - - крошимость брикетов 

Рисунок 6.13 – Двумерные сечения, характеризующие энергоемкость сжатия 

(кВтч/т) и крошимость брикетов (%) из люцерны 

 

Оптимизация рабочего режима пресса при брикетировании кормовой 

смеси с добавлением 20% комбикорма по функциям (6.30) и (6.31) осуществ-

лена аналогично. Двумерные совмещенные сечения представлены на рисунке 

6.14. Оптимальному режиму прессования соответствуют значения: 

             Х1 = от 0,25 до 0,75      или          = от 13,0 до 13,3, 

             Х2 = от –1,0 до –0,5      или          = от 0,043 до 0,075 Гц. 

 
––––– энергоемкость сжатия;  - - - - крошимость брикетов 

Рисунок 6.14 – Двумерные сечения, характеризующие энергоемкость сжатия 

(кВтч/т) и крошимость брикетов (%) из смеси люцерны с 20% комбикорма 
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При этих условиях энергоемкость процесса составит от 4,6 до  

6,2 кВт·ч/т, крошимость брикетов будет в пределах от 13,2 до 15,0%, а про-

изводительность  экспериментального  пресса достигнет значения от 0,156 до 

0,272 т/ч. 

Раскодированные уравнения в именованных  обозначениях будут иметь 

следующий вид: 

для брикетирования чистой резки люцерны   

Э = 5 exp(– 4,5296 + 0,122 – 0,4086 +0,0159 + 0,00172
 – 1,76372

);(6.50) 

K = 30,2818 + 0,8622 + 231,3607 – 6,7694 – 0,05152
 – 37,49062 

,   (6.51) 

для брикетирования смеси измельченной люцерны с 20% комбикорма 

Э = 2,7 exp(35,145 – 5,9474 + 0,0794 – 0,0741 + 0,25242
 +1,0332

); (6.52) 

K = - 60,73998 + 19,2489 + 72,6928 - 6,3492 – 1,03612
 + 0,05792

.  (6.53) 

 

Выводы 

 

1. Сравнительный анализ режимов прессования прокатывающими валь-

цами и штемпельным прессом послужил основой для обоснования принципа 

двухстороннего сжатия кормовых смесей отдельными порциями в ограни-

ченном со всех сторон объеме прессовальной камеры с обязательной вы-

держкой сформированного брикета в ней без приложения внешних сил. 

2. Шестерѐнный пресс формующего типа совмещает высокую произво-

дительность и двухстороннее сжатие прокатывающих вальцов с минималь-

ной энергоемкостью и высоким качеством брикетирования штемпельного 

пресса с закрытой камерой прессования. Перемещающийся конвейер камер 

прессования обеспечивает достаточную продолжительность выдержки сфор-

мированного брикета без приложения внешних сил. 

3. Захватывающая способность рабочего органа шестерѐнного пресса 

формующего типа зависит от соотношения модуля зубьев, диаметра прессу-

ющих колес, зазора между зубьями, гранулометрического состава, ширины 

колес и представлена функцией критериев подобия, что способствует уни-

версальности еѐ применения при оптимизации геометрических параметров 

пресса методом моделирования. 

4. Производительность шестерѐнного пресса формующего типа опреде-

ляется выражением (6.17), а расход энергии формулой (6.20). Энергоемкость 

такого пресса прямо пропорциональна углу захвата корма и в большей сте-

пени зависит от соотношения R/б, которые в совокупности определяют сте-

пень сжатия. Удельные затраты энергии на сжатие тем ниже, чем выше плот-

ность исходной кормовой смеси и в рассматриваемом диапазоне скоростей 

не зависят от частоты вращения прессующих колес.  
5. Проведѐнное исследование показало, что рабочий орган шестерѐнного 

пресса устойчиво формирует брикеты требуемой плотности из измельченной 
люцерны и комбикорма до 20% по массе. Шестерѐнный пресс формующего 
типа может иметь достаточно высокую производительность. Повышение 
производительности возможно путем увеличения рабочей ширины колес и 
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частоты их вращения. Экспериментальный пресс с колесами диаметром  
0,48 м и рабочей шириной 0,04 м при частоте вращения 0,075 Гц имеет про-
изводительность на измельченной люцерне 0,248 т/ч, а на смеси люцерны с 
20% комбикорма – 0,272 т/ч. 

6. Энергоемкость процесса брикетирования в значительной мере зависит 
от степени сжатия и в меньшей мере от частоты вращения колес. Минималь-
ная энергоемкость сжатия на экспериментальном прессе составляет 

7,43…8,98 кВтч/т при степени сжатия 28,8…29,4 и частоте вращения колес 
0,043…0,075 Гц   для  люцерны.  Для  смеси  люцерны с 20% комбикорма 

Эmin = 4,6…6,2 кВтч/т при λ=13…13,3 и ω=0,043…0,075 Гц. Снижение энер-
гоемкости процесса ограничено требованием минимальной крошимости бри-
кетов. 

7.  Увеличение частоты вращения колес ограничено длительностью вы-
держки сжатой порции кормосмеси в камере экспериментального пресса. Для 
соблюдения рекомендуемой выдержки при увеличении частоты вращения 
необходимо удлинять цепной контур камер прессования. 

8.  Шестерѐнный рабочий орган имеет большую степень сжатия, чем 
гладкие прокатывающие вальцы. Захватывающая способность колес усили-
вается зубчатыми прессующими элементами, а также синхронно проходя-
щим контуром камер прессования. Угол захвата корма зависит от соотноше-
ний m/D, B/δ и l/D и может определяться по уравнению (6.27) или номограм-
ме (рисунок 6.8). При рекомендуемых значениях m/D = 0,03…0,04;  
B/δ = 1,25…1,5 и l/D = 0,05…0,1 угол захвата корма рабочим органом состав-
ляет α = 68…73

o
. 

9. Выдержка сжатой порции кормовой смеси в камере прессования без 
приложения внешних сил снижает энергоемкость процесса и способствует  
релаксации напряжений, что обуславливает уменьшение коэффициента упру-
гого расширения брикета после его извлечения. Рекомендуется выдержка 
брикетов из люцерны в течение 30 с, а для смеси с 20 и 40% комбикорма, со-
ответственно, 20 и 10 с. 

10. Технологический процесс шестерѐнного пресса формующего типа 
имеет ряд преимуществ перед матричным рабочим органом: 

– нет необходимости при сжатии организовывать противодавление 
слоем запрессованного ранее корма и перемещать его, затрачивая значитель-
ную энергию на преодоление сил трения; 

– выдержка сжатой порции корма в камере прессования осуществляет-
ся без приложения внешних сил, а продолжительность ее может регулиро-
ваться изменением длины контура; 

– каждый брикет формируется отдельно, что исключает образование 
крошки и затраты энергии при разделении брикетов и повторном прессова-
нии крошки; 

– появляется возможность регулирования производительности пресса 
изменением рабочей ширины прессующего колеса; 

– практически полностью исключается перетирание частиц корма ра-
бочими элементами пресса.  
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