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Введение 

Для обоснования конструктивно-технологических параметров и режи-
мов работы молотильного вальцового измельчителя зернофуража необхо-
димо знать физико-механические свойства зерна различных культур. По-
этому задачей экспериментального исследования является определение 
числовых значений некоторых характеристик свойств зерна. 

В соответствии с поставленной задачей программа исследований 
предусматривает определение влияния относительной влажности, как ос-
новной фактор, влияющий на коэффициент трения зерна по стали, на те-
кучесть и угол естественного откоса, на угол захвата зерна. 

Основная часть 
Определение статистического коэффициента трения зерна по стали 

производили на приборе, состоящем из двух пластин, которые шарнирно 
соединены между собой. На верхнюю пластину насыпали слой зерна и 
медленно увеличивали угол ее наклона. Значение коэффициента опреде-
ляем по формуле 

,трf tgα=  
где α  – угол наклона верхней пластины, град. 

По результатам исследований были построены графические зависимо-
сти коэффициента трения трf  зерна различных культур по стали (рису-
нок 1). Из приведенных значений видно, что с ростом влажности коэффи-
циент трения зерна по стали увеличивается. Это объясняется тем, что с 
увеличением влажности возрастает количество влаги в зерне, и это приво-
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дит к рос ту массы зерна, а, следовательно, увеличивается и сила тяжести, 
действующая на зерно. 

 
Рисунок 1— Графическая зависимость коэффициента трения 

трf   

по стали  зерна от влажности W 
 

Текучесть сыпучих материалов характеризует их способность вытекать 
с той или иной скоростью из отверстий. Она зависит от гранулометриче-
ского состава материала, формы и размера частиц, коэффициента трения, 
влажности и т.д. 

Данный коэффициент определяется по формуле  
2,58

0T
тек

см

t rK
G
⋅

= , 

где Tt – время вытекания сыпучего материала из воронки, с; r0 – радиус 
отверстия воронки, мм; смG – масса навески сыпучего материала, засыпа-
емого в воронку,  г. 

По результатам исследований построена графическая зависимость ко-
эффициента текучести текK  зерна различных культур в зависимости от 
влажности (рисунок 2). Из графиков видно, что коэффициент текучести 
увеличивается с увеличением влажности. Это объясняется тем, что проис-
ходит также увеличение внутреннего коэффициента трения зерна. 

Для определения угла захвата зерна  захα вальцами, использовались две 
шарнирно соединенные пластины, имеющие возможность образовать угол 
от 00 до 1800. В раствор пластин, при угле близком к 1800 ложилось зерно, 
затем пластины медленно сводились до тех пор, пока зерно не переставало 
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скользить на поверхности пластин. Образованный угол измерялся транс-
портиром. 

 
Рисунок 2 – Графическая зависимость коэффициента текучести текK  

зерна от влажности W 
 

По результатам исследований построена графическая зависимость угла 
захвата зерна захα от его влажности (рисунок 3). Как видно из графических 
зависимостей для захвата зерна пшеницы требуется больший угол, чем для 
овса. Это объясняется геометрическими параметрами зерна этих культур. 

 
Рисунок 3 – Графическая зависимость угла захвата захα зерна от влажности W 

 

Заключение 
На основании вышеизложенных исследований физико-механических 

свойств зерна пшеницы, ячменя и овса можно сделать следующие выводы: 
установлено, что увеличение влажности с 10% до 18% приводит к умень-
шению объемной массы зерна пшеницы с 790 до 749,6, зерна ячменя – с 
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705 до 693,4, зерна овса – с 510 до 497 кг/м3; установлено, что коэффици-
ент трения зерна по стали при повышении влажности с 10 % до 18% уве-
личивается для пшеницы, ячменя и овса соответственно с 0,41 до 0,5; с 0,4 
до 0,45; с 0,43 до 0,49, а коэффициент текучести при повышении влажно-
сти в тех же пределах увеличивается соответственно для овса, ячменя и 
пшеницы с 15,7 до 16,3; с 8,6 до 9,7; с 7,4 до 9,6; установлено, что рост 
влажности зерна с 10% до 18% приводит к увеличению угла захвата у 
пшеницы с 23,2 до 24,5, у ячменя – с 22,1 до 24, и у овса – с 20,6 до 23,1 
градусов. 
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Введение 
В последнее время в республику из-за рубежа стали поступать спи-

ральные компрессоры, которые с каждым годом находят все большее 
применение в холодильной технике, в частности и в молокоохладитель-
ных установках. Это обусловлено тем, что они более надежны в эксплуа-
тации, содержат на 40 % меньше деталей, чем поршневые, производят 
меньше шума и имеют больший ресурс эксплуатации. 

Однако, как показывает практика, спиральные компрессоры иногда 
преждевременно выходят из строя. Поэтому рассмотрим некоторые фак-
торы, влияющие на безопасную работу спиральных компрессоров. 
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