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Затраты энергии на сушку зерна можно существенно уменьшить, если её начать сразу по-

сле извлечения зерновок из колосьев в зерноуборочном комбайне. Для этого целесообразно исполь-

зовать теплоту, создаваемую в двигателе внутреннего сгорания комбайна. Существует уни-

кальная возможность увеличить коэффициент полезного действия двигателя зерноуборочного 

комбайна, как тепловой машины, используя энергию отработавших газов и системы охлажде-

ния для сушки зерна. Для осуществления сушки в конструкции предлагаемого зерноуборочного 

комбайна предусмотрена контактная сушилка. Для преодоления недостатков, свойственных 

контактной сушке зерна, контактная сушилка предлагаемого зерноуборочного комбайна имеет 

ряд конструктивных отличий, позволяющих избежать перегрева или закалки зерновок. В то 

же время при небольших габаритах контактной сушилки удаётся создать большую площадь 

поверхности нагрева и обеспечить высокую пропускную способность сушилки. При контакт-

ном нагреве от влияния и градиента влажности и градиента температуры влага стремится к 

поверхности зерновки. Происходит её «отпотевание». Проведены расчёты параметров кон-

тактной сушки зерна в зерноуборочном комбайне на примере тритикале «Торнадо». В частно-

сти определены: период пребывания зерновки в активной части контактной сушилки; количе-

ство рядов зерновок, сориентированных продольной осью вдоль активной части контактной 

сушилки; среднее время контакта зерновки с трубкой в активной части контактной сушил-

ки; массу влаги, проходящей через зерновку и остающейся на поверхности зерновки; массу вла-

ги, остающейся на поверхности всех зерновок, находящихся в контактной сушилке; уменьше-

ние относительной влажности зерна при прохождении через контактную сушилку. Хотя, как 

показали расчёты, прямой эффект контактной сушки зерна в зерноуборочном комбайне неве-

лик, но весьма значителен последующий эффект. Он заключается в лёгкости последующего за 

контактной сушкой удаления влаги с «отпотевшего» зерна. 
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Введение. Сушка зерна является очень энерго-

затратным процессом. Однако затраты энергии 

можно существенно уменьшить, если начать суш-

ку зерна сразу после извлечения зерновок из коло-

сьев в зерноуборочном комбайне. Для этого целе-

сообразно использовать теплоту, создаваемую в 

двигателе внутреннего сгорания комбайна. Обыч-

но коэффициент полезного действия дизельного 

двигателя внутреннего сгорания не превышает 40 

%. Существует уникальная возможность увели-

чить коэффициент полезного действия двигателя 

зерноуборочного комбайна, как тепловой маши-

ны, используя энергию отработавших газов и си-

стемы охлаждения для сушки зерна [1, с.1-15]. Для 

осуществления сушки в конструкции зерноубо-

рочного комбайна предусмотрена как контактная, 

так и контактно-конвективная сушилка. В частно-

сти, вызывают теоретический и практический ин-

терес особенности контактной сушки зерна в зер-

ноуборочном комбайне. 

Цель исследования. Целью исследования 

является теоретическое определение парамет-

ров контактной сушки зерна в зерноуборочном 

комбайне. 
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Метод исследования. Анализ взаимодействия 

зерновки со стенками трубок сушилки при кон-

тактной сушке в зерноуборочном комбайне. Для 

расчёта взяты зерновки тритикале «Торнадо». 

Результаты исследования. Теплопровод-

ность зерновой массы в 3…5 раз меньше, чем 

теплопроводность зерновки. Это связано с 

наличием воздуха между зерновками. Чтобы 

влияние воздуха между зерновками свести к 

минимуму, целесообразна контактная сушка, 

при которой зерновки контактируют непосред-

ственно с поверхностью нагрева. 

Однако контактная сушка не получила 

большого распространения в связи со следую-

щими ограничениями: 

- температуры поверхности нагрева, так как 

при высокой температуре поверхности нагрева 

произойдёт перегрев или даже закалка зерновок; 

- площади поверхности нагрева, так как при 

увеличении поверхности нагрева увеличивают-

ся габариты сушилок; 

- пропускной способности сушилки. 

Для преодоления этих недостатков контактная 

сушилка зерноуборочного комбайна имеет ряд 

конструктивных отличий [1, с. 1-15]. Она накло-

нена под углом к горизонтали и выполнена в 

виде прямоточного кожухотрубного теплообмен-

ника, в трубном пространстве которого переме-

щается жидкость системы охлаждения двигателя 

комбайна, а в межтрубном пространстве движет-

ся зерно под действием силы тяжести. Эффек-

тивность теплообмена между теплоносителем и 

зерном зависит от площади теплообмена. Опус-

каясь в межтрубном пространстве, зерно нахо-

дится в движении. Хотя температура поверхно-

сти нагрева весьма высокая, но контакты зерно-

вок с трубками происходят на ограниченной 

площади, причём в процессе движения площадки 

контакта зерновок с трубками меняются, исчеза-

ют, вновь появляются. То есть время контакта 

каждой точки зерновки и трубки очень малое. 

Это позволяет избежать перегрева или закалки 

зерновок. В то же время при небольших габари-

тах контактной сушилки удаётся создать боль-

шую площадь поверхности нагрева и обеспечить 

высокую пропускную способность сушилки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Направления миграции влаги в зерновке  

во время её контакта с трубкой в активной части контактной сушилки

Контактный нагрев, кроме непосредственной 

передачи тепла от нагретых трубок к зерновкам, 

имеет ещё одно преимущество. Когда зерновку 

нагревают со всех сторон равномерно, проявляют-

ся противоположные тенденции управления ми-

грацией влаги. В связи с появлением по мере 

нагрева градиента влажности между поверхно-

стью и центральной частью зерновок, влага стре-

мится перемещаться от центра зерновки к её пе-

риферии. В то же время в связи с появлением по 
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мере нагрева градиента температуры влага стре-

мится перемещаться от периферии зерновки к её 

центру. Когда зерновку нагревают неравномерно, 

преимущественно со стороны поверхности кон-

такта с поверхностью нагрева, градиент влажно-

сти заставляет влагу мигрировать к поверхности 

нагрева от поверхности, противоположной по от-

ношению к ней. Градиент температуры вынужда-

ет влагу мигрировать от поверхности нагрева к 

поверхности, противоположной по отношению к 

поверхности нагрева (рисунок 1). 

При контактном нагреве от влияния и гради-

ента влажности и градиента температуры влага 

стремится к поверхности зерновки. Происходит 

её «отпотевание». Из контактной сушилки зерно 

попадает в трубу возврата. Допустим, зерновки 

расположены вдоль контактной сушилки, ско-

рость зерна в контактной сушилке 

 [2, с. 89]. Так как длина активной 

части контактной сушилки, из конструктивной 

компоновки, , период пребывания зер-

новки в активной части контактной сушилки. 

; . 

Когда активная часть контактной сушилки, 

после её заполнения, работает в поточном ре-

жиме, то из неё выходит  зер-

новок. Площадь сечения активной части кон-

тактной сушилки, заполненная зерном [2, с. 90], 

, 

где площадь сечения одного участка активной 

части контактной сушилки  из 

конструктивной компоновки комбайна; 

 – количество трубок в активной части 

контактной сушилки. 

Размеры зерновки тритикале: средняя толщина 

зерновки, ; средняя ширина зерновки 

; средняя длина зерновки . 

Условная площадь поперечного сечения зер-

новки тритикале . Количе-

ство рядов зерновок, если они сориентированы 

продольной осью вдоль активной части кон-

тактной сушилки 

        ,                               (1) 

где скважность . 

, 

или на одном участке .  

Периметр сечения трубки . Если 

допустить, что зерновки расположены про-

дольной осью вдоль трубок, то количество ря-

дов зерновок, контактирующих с трубкой на 

одном участке, в зависимости от их положения 

по отношению к поверхности нагрева 

,  или  . 

Примем среднее значение: количество зерно-

вок, контактирующих с трубками, на одном участ-

ке . Доля зерновок, контактирую-

щих с трубкой , то есть в сред-

нем на одном участке одна зерновка из трёх в лю-

бой момент времени контактирует с трубкой. 

Так как длина зерновки , возможная 

площадь поверхности нагрева на одном участке  

; . 

Площадь контакта зерновки с трубкой при 

заданных на рисунке конструктивных парамет-

рах активной части контактной сушилки зависит 

от геометрических параметров зерновки, её 

твёрдости и положения в контактной сушилке. 

Чем ниже опускается зерновка в активной части 

контактной сушилки, тем больше расклиниваю-

щее воздействие расположенных выше зерновок 

друг на друга, больше сила прижатия остальных 

зерновок к зерновкам, в этот момент контакти-

рующим с трубками, больше площадь контакта 

зерновок с трубками. Для определения более 

точно площади контакта зерновок с трубками 

необходима серия экспериментов. Примем для 

расчёта площадь контакта каждой зерновки с 

трубкой постоянной: . Тогда общая 

площадь контакта зерновок на одном участке 

; . 

Доля суммарной фактической площади кон-

такта зерновки с трубкой от возможной площа-

ди поверхности нагрева на одном участке около 

0,1. Остальной нагрев зерновок осуществляется 

бесконтактным способом, через прослойку воз-

духа. Это уменьшает эффективность нагрева, 

поскольку каждую новую порцию воздуха, 

проникающего в активную часть контактной 

сушилки, нужно нагреть. 

Так как время пребывания зерновки в актив-

ной части контактной сушилки , а 

лишь одна зерновка из трёх в среднем в любой 

момент времени контактирует с трубкой, сред-

нее время контакта зерновки с трубкой в актив-

ной части контактной сушилки  
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. 

Характеристиками зерна, влияющими на 

процесс контактной сушки, являются: 

- размеры зерновок; 

- плотность зерновки ; 

- удельная теплоёмкость зерна ; 

- теплопроводность, характеризуемая коэф-

фициентом теплопроводности , который варь-

ируется от 0,116 до ; 

- температуропроводность, характеризуемая 

коэффициентом температуропроводности, ко-

торый устанавливает связь между теплопро-

водностью и теплоемкостью зерновки 

. 

Расчётная плотность зерновки тритикале 

,     (2), 

где  – масса зерновки,  

;  

  – коэффициент, учитывающий форму зерна, 

для тритикале ; 

. 

. 

Удельная  теплоёмкость  зерна  зависит от его  

влажности.  Удельная   теплоёмкость сухого   ве-

щества зерновки , а   

удельная  теплоёмкость воды  

 [3, с. 76-127]. 

Удельная теплоёмкость влажного зерна пропор-

циональна долям сухого вещества и влаги. Так 

как расчётная начальная влажность зерна 30 %,  

; 

. 

Примем расчётный коэффициент теплопро-

водности . Тогда расчёт-

ный коэффициент температуропроводности 

. 

Коэффициент температуропроводности харак-

теризует теплоинерционные свойства объекта и, 

согласно А.В. Лыкову [4, с. 332-334], по физиче-

скому смыслу является коэффициентом диффу-

зии тепла. Несмотря на разную физическую сущ-

ность, механизмы влагопереноса в объектах суш-

ки можно разделить на три основные группы по 

общим кинетическим признакам. Пренебрегая 

влиянием силы тяжести, влагоперенос можно 

описать градиентами влагосодержания , тем-

пературы  и давления . Влагоперенос в 

объектах сушки в общем виде описывают сле-

дующей формулой: 

          (3) 

где  – удельный поток влаги или пара, кг/(м
2
с);  

 – плотность зерновки,  

; 

 – коэффициент диффузии,  

;  – коэффициент термодиффузии, то есть 

температуропроводность объекта,  

;  – коэффициент молярного переноса. 

Первая составляющая правой части уравнения 

(3) характеризует диффузионный перенос влаги 

под воздействием градиента концентраций – 

концентрационная диффузия, которую выражают 

законом Фика. Вторая составляющая является 

выражением закона термодиффузии – эффект 

Соре. Последняя составляющая характеризует 

бародиффузию – диффузию массы, вызванную 

градиентом общего давления парогазовой смеси. 

Зерновка относится к коллоидным капил-

лярно-пористым телам. Влагоперенос в колло-

идных капиллярно-пористых телах описывают 

формулой [3, с. 23-28]: 

    (4) 

В случае сушки зерна в контактной сушилке 

доминирующей будет термодиффузия, так как 

существенной будет разность температур между 

жидкостью системы охлаждения двигателя 

 и температурой зерна на входе в 

контактную сушилку  Поэтому урав-

нение (4) приобретает вид где                            (5) 

Т = (tз1 + 273) – (tохл + 273) = (30 + 273) – 

– (95 + 273) = -65К. 

Откуда    j = -0,134 ·10-6 · 1200(-65) = 

= 10,452 · 10-3 кг/(м2·с) 
 Для расчёта площадь контакта каждой зер-

новки с трубкой, по которой движется горячая 

вода системы охлаждения двигателя, принята 

, среднее время контакта зерновки 

с трубкой в активной части контактной сушил-

ки . Следовательно, масса вла-

ги, проходящая через зерновку и остающаяся на 

поверхности зерновки, то есть «отпотевание 

зерновки», 

    (6) 

m1 = 10,452 · 10-3 ·2 ·10-6 · 5,27 = 0,11 · 10-6 кг. 
Тогда масса влаги,  появляющаяся на по-

верхности всех зерновок , одно-

временно находящихся в контактной сушилке, 
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Определим, за какое время наполнится бункер 

зерноуборочного комбайна: 

,              (7) 

где – объем бункера зерноуборочного ком-

байна из конструктивной компоновки, 

;  – объем зернового вороха, по-

ступающего в бункер комбайна за 1 с, м
3
. 

 

где – число зерновок, попадающих в бункер 

комбайна за 1 секунду, ;  

 – объем одной зерновки, ;  

– скважность тритикале, .  

Объём вороха 

 

Тогда время наполнения бункера комбайна 

       

Определим количество зерновок в бункере 

комбайна 

 

 Масса влаги, появляющейся на поверхности 

всех зерновок, проходящих через контактную 

сушилку 

 

Эта поверхностная влага удаляется с зерно-

вок в трубе возврата в результате сдувания ее 

воздушным потоком, транспортирующим зерно 

в контактно-конвективную сушилку. 

Определим, насколько уменьшится относи-

тельная влажность зерна при прохождении через 

контактную сушилку. При относительной влажно-

сти 2 =14 % масса зерновки mз2 = 0,00003 кг. 
 Масса сухого вещества зерновки 

 mз = mз2 · (100 – 2) = 0,00003(100-14) =  

= 25,8·10-6 кг. 
Если исходная влажность зерна , 

масса зерновки из пропорции 

          ; 

   . 

Определим массу влаги, находящейся в зер-

новке с относительной влажностью : 

 

Отсюда масса влаги, оставшаяся в зерновке после 

удаления поверхностной влаги в трубе возврата  

mз2= mз1–mз =11,1·10-6–0,173·10-6= 0,93·10-6 кг  

Определим массу зерновки после трубы возврата 

mз3= mз2+mс =10,93·10-6+25,8·10-6= 36,73·10-6 кг 

Относительная влажность зерновки, поки-

дающей трубу возврата 

 
Следовательно, относительная влажность 

зерна при прохождении через контактную су-

шилку уменьшится на  

  

при начальной влажности зерна  

Вывод. Для реализации возможности увели-

чения коэффициента полезного действия двига-

теля зерноуборочного комбайна путём исполь-

зования энергии отработавших газов и системы 

осуществления сушки зерна следует изменить 

конструктивную компоновку комбайна. Одним 

из этапов съёма избыточной влаги, содержа-

щейся в зерновках, является контактная сушка. 

Хотя, как показали расчёты, прямой эффект 

контактной сушки зерна в зерноуборочном 

комбайне невелик, но весьма значителен после-

дующий эффект. Он заключается в лёгкости 

последующего за контактной сушкой удаления 

влаги с «отпотевшего» зерна. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО ВОЗДУХООБМЕНА КАЖДОЙ СЕКЦИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОДУЛЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ И ВЫРАЩИВАНИЯ КРОЛИКОВ  

Плаксин И.Е., Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного 

производства – филиал  ФГБНУ «Федеральный Агроинженерный  Центр ВИМ»;                                   

Трифанов А.В.,  Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного 

производства – филиал  ФГБНУ «Федеральный Агроинженерный  Центр ВИМ» 

  

Отрасль кролиководства в России на сегодняшний день находится в стадии развития. С 

2015 года наблюдается стабильный рост объема производства данного вида мяса, который к 

2019 году составил 4,4 тысячи тонн. Большая часть произведенной продукции, составляющая 

порядка 55 %, приходится на мелкотоварные предприятия –  личные подсобные и крестьянско-

фермерские хозяйства. Ввиду применения неэффективных технологий содержания животных 

данные категории хозяйств сталкиваются с рядом проблем, таких как высокий процент 

падежа кроликов, высокий коэффициент конверсии корма и высокая себестоимость 

произведенной продукции. Решение данных проблем возможно путем разработки современных 

наукоемких технико-технологических и планировочных решений производственных зданий с 

применением средств механизации и автоматизации производственных процессов. В 

Институте агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства 

разработан и изготовлен технологический модуль для содержания и выращивания кроликов по 

замкнутому циклу, то есть от осеменения кроликоматок до выращивания откормочного 

молодняка. В технологическом модуле предусматривается клеточная технология содержания 

животных, обеспечивающая максимальную эффективность использования производственной 

площади. Однако ввиду высокой плотности посадки возникает проблема обеспечения притока 

необходимого объема свежего воздуха при сравнительно небольшом объеме изолированных секций. 

Исходя из этого, целью исследований было определение необходимого воздухообмена внутри  

технологического модуля, а также формулировка рекомендаций по организации системы 

вентиляции, способной обеспечить заданные параметры. Расчёт воздухообмена проводился с 

использованием руководящих документов по проектированию кролиководческих предприятий. 

Воздухообмен определялся с учетом среднесуточного изменения массы животных, содержащихся 

в репродукторной и откормочной секциях технологического модуля. Проведенные исследования 

показали, что необходимый воздухообмен для репродукторной секции составляет в холодный 

период от 101,25 м
3
/ч до 240,2 м

3
/ч, а в теплый период – от 684,5 м

3
/ч до 1623,7 м

3
/ч. Для 

откормочной секции аналогичный показатель составил в холодный период от 151,75 м
3
/ч до 

775,1 м
3
/ч, а в теплый период – от 1025,83 м

3
/ч до 5239,4 м

3
/ч. Из полученных результатов 

следует, что для обеспечения оптимального воздухообмена в каждой из секций технологического 

модуля целесообразна попарная установка вытяжных вентиляторов с регулировкой количества 

оборотов. Производительность каждого из вытяжных вентиляторов для репродукторной 

секции должна составлять не менее 850 м
3
/ч, а для откормочной секции – не менее 2650 м

3
/ч. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, кролиководство, вентиляция, воздухообмен. 

Для цитирования:  Плаксин И.Е., Трифанов А.В. Определение необходимого воздухообмена 

каждой секции технологического модуля для содержания и выращивания кроликов // Аграр-

ный вестник Верхневолжья. 2020. № 4 (33). С. 78-84.  
 

Введение. Кролиководство в России на се-

годняшний день является одной из развиваю-

щихся отраслей мясного производства. В про- 

 

промежутке с 2015 по 2019 год наблюдается 

стабильное увеличение объема производства 

данного вида мяса. За данный промежуток вре-
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мени общий объем производства увеличился 

более чем в 1,9 раза, что в натуральном выра-

жении составляет порядка 2,1 тысячи тонн  

(рис.1) [1]. 

По дальнейшим прогнозам тенденция на уве- 

личение производства будет сохраняться, так к 

2022 году планируется увеличить промышлен-

ное производство крольчатины в 6 раз, а произ-

водство по всем категориям хозяйств довести 

до 40 тыс. тонн. 
 

 

Рисунок 1 – Диаграмма изменения производства крольчатины в России  

по всем категориям хозяйств, тыс. тонн

Несмотря на наращивание объемов произ-

водства крупными кролиководческими ферма-

ми, мелкотоварные предприятия продолжают 

занимать лидирующие позиции с показателем в 

55 % от общего производства кролиководче-

ской продукции России.  

Но несмотря на производство значительного 

объема продукции, мелкотоварные кроликовод-

ческие предприятия, такие как личине подсобные 

и крестьянско-фермерские хозяйства сталкива-

ются с рядом проблем, таких как высокая смерт-

ность животных, большие потери корма, высокий 

коэффициент конверсии, а также трудозатраты. 

Причиной перечисленных факторов является и 

использование неэффективных технико-

технологических и планировочных решений, не 

позволяющих полностью реализовать генетиче-

ский потенциал животных [2]. 

Для решения обозначенных проблем автора-

ми статьи разработан и изготовлен опытный 

образец технологического модуля для содержа-

ния и выращивания кроликов, представляющий 

собой мобильный блок контейнерного типа га-

баритами 6х2,4х2,5 метра, разделенный на две 

изолированные секции, каждая из которых обо- 

рудована клеточной батареей, на каждом ярусе 

которой установлены кормушки, ниппельные 

поилки, для сбора навоза под каждым из ярусов 

предусмотрены поддоны, световой режим каж-

дой секции обеспечивается диодными светиль-

никами [3,4]. Для обогрева секций используют-

ся тепловентиляторы, воздухообмен обеспечи-

вается за счет использования принудительной 

системы вентиляции, состоящей из приточных 

окон и вытяжных вентиляторов. Общий вид 

технологического модуля для содержания и 

выращивания кроликов представлен на рис. 2.  

Одной из основных задач при проектирова-

нии технологического модуля было определе-

ние необходимого воздухообмена в производ-

ственных помещениях, так как расчеты необхо-

димого количества свежего воздуха проводятся 

исходя из общей массы животных, находящих-

ся в каждой из секций, с учетом ежесуточного 

изменения данного параметра. Кроме того, при 

сравнительно небольших объёмах секций, со-

ставляющих 13,7 и 15,7 м3 соответственно, 

наблюдается большая плотность посадки жи-

вотных ввиду использования многоярусных 

клеточных батарей. 
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Рисунок 2 – Технологический модуль для содержания и выращивания кроликов 

 

Методы исследований. Целью исследова-

ния является определение необходимого возду-

хообмена технологического модуля для содер-

жания и выращивания кроликов. 

 Для достижения поставленной цели приме-

нен метод системного анализа технико-

технологических показателей воздухообмена на 

кролиководческих предприятиях.   

В основе исследований положен расчет па-

раметров с использованием нормативных и ру-

ководящих документов при проектировании 

кролиководческих предприятий и ферм. 

Обработка результатов исследований произ-

водилась известными методами математиче-

ской статистики с определением средних зна-

чений исследуемых величин за установленные 

временные периоды. 

Результаты и обсуждение. На основе нор-

мативных данных по потреблению кормов 

необходимо определить среднесуточные приве-

сы кроликов всех половозрастных групп в тех-

нологическом модуле. Технологический цикл 

содержания и выращивания кроликов в модуле 

предусматривает две фазы, подсосный период и 

период откорма. Весь цикл содержания кроли-

ков от осеменения кроликоматки до убоя от-

кормочного молодняка составляет 127 дней, в 

которые входят 7 дней холостого периода, 30 

дней сукрольности, 28 дней подсосного перио-

да и 62 дня периода откорма [5]. 

Содержание животных в технологическом 

модуле осуществляется в двух изолированных 

секциях, первая из которых предназначена для 

кроликоматок со шлейфом, а вторая – для от-

кормочного молодняка. Исходя из этого, расчет 

необходимого воздухообмена, а также реко-

мендации к подбору необходимого вентиляци-

онного оборудования проводились отдельно 

для каждой из секций. 

В таблице 1 приведены показатели среднесу-

точного потребления корма в репродукторной 

секции технологического модуля [6]. 

Таблица 1– Изменение потребления кормов кроликоматкой со шлейфом зависимости  

от суток содержания в репродукторной секции 

Сутки, (t) 0-37 37-47 47-57 57-65 

Нормативное потребление 

комбикорма кроликоматкой со 

шлейфом, (mк.к. норм.) 

 

0,18 

 

0,33 

 

0,44 

 

0,56 

 

В репродукторной секции технологического 

модуля нормативное потребление комбикорма 

приводится на гнездо, то есть общее потребле-

ние кроликоматки со шлейфом в зависимости 

от временного периода. 

Считаем, что масса гнезда в каждом из четы-

рех временных промежутков содержания кро-

ликов в репродукторной секции прямо пропор-

циональна количеству суток кормления, коэф-

фициент пропорциональности ∆m – среднесу-

точный привес в каждом из обозначенных про-

межутков является постоянным и определяется 

показателем конверсии корма и соответствую-

щим временному промежутку показателем 

нормативного среднесуточного потребления. 

Масса гнезда M(t) (t {0,…,65}) на всем проме-

жутке холостого, сукрольного и подсосного пе-

риодов является «кусочно-линейной» функцией 

натурального аргумента и имеет вид [7]: 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

 

 

 

 

где:  – живая масса гнезда, кг;  

 – среднесуточный привес гнезда, кг/сут; 

- сутки содержания, сут. 

Зная показатель конверсии корма и норма-

тивный показатель среднесуточного потребле-

ния корма на одно гнездо, определим среднесу-

точный привес гнезда  в каждом из времен-

ных промежутков. 

Выражение для определения среднесуточно-

го привеса гнезда имеет вид: 

                      , 

где: - время набора гнездом одного килограмма

живого веса, сут. 

Запишем выражение для определения вре-

мени набора гнездом одного килограмма живо-

го веса: 

                              , 

 

где:  – коэффициент конверсии корма. 

Откуда: 

 

 

Сведем полученные результаты среднесуто-

чных привесов в таблицу 2. 

 При расчетах использовался показатель ко-

эффициента конверсии корма на гнездо, в кото-

ром находится 7 крольчат, составляющий 2,1.  

 

Таблица 2 – Изменение среднесуточных привесов гнезда в зависимости  

от суток содержания в репродукторной секции 

Сутки, (t) 0-37 37-47 47-57 57-65 

Нормативное потребление комбикорма 

кроликоматкой со шлейфом, (mк.к. норм.) 

0,18 0,33 0,44 0,56 

Среднесуточные привесы, (  - 0,16 0,21 0,27 

 

Согласно нормативным данным средняя мас-

са кролика при рождении составляет 0,045 кг, то 

есть вес семи кроликов в гнезде равен 0,315 кг 

[8].  Масса кроликоматки считается постоянной 

и составляет 4,5 кг. 

Построим график изменения массы гнезда в 

зависимости от суток подсосного периода для 

начальной массы гнезда в 4,815 кг.  
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Рисунок 3 – График изменения живой массы гнезда в зависимости  

от суток подсосного периода 
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(5) 

Общее количество гнезд в репродукторной 

секции составляет девять штук, исходя из этого 

минимальный общий живой вес в секции со-

ставляет 40,5 килограмма в холостой и су-

крольный периоды, а максимальный 96,075 ки-

лограмма достигается поголовьем в день пере-

вода молодняка в секцию для откорма. 

Согласно рекомендациям к проектированию 

кролиководческих ферм необходимый воздухооб-

мен внутри животноводческого помещения в хо-

лодный  период  года  должен составлять 2,5 м
3
/ч, 

а в теплый – 16,9 м
3
/ч на килограмм живого веса 

кроликов [9]. Исходя из обозначенных парамет-

ров, рассчитан воздухообмен, необходимый для 

репродукторной секции технологического модуля, 

составляющий в холодный период от 101,25 м
3
/ч 

до 240,2 м
3
/ч и в теплый – от 684,5 м

3
/ч до 

1623,7 м
3
/ч соответственно. 

Диапазон производительности вентиляторов от 

101,25 м
3
/ч до 1623,7 м

3
/ч обосновывает необхо-

димость установки регулятора величины оборотов 

вентилятора. Исходя из полученных результатов, 

для обеспечения оптимального воздухообмена це-

лесообразна попарная установка осевых вентиля-

торов с регулировкой количества оборотов. Про-

изводительность каждого из вентиляторов не 

должна быть ниже 850 м
3
/ч, кроме того целесооб-

разна установка одного резервного вентилятора на 

случай выхода из строя либо технического обслу-

живания основных вентиляторов. 

После окончания подсосного периода молод-

няк переводят в секцию для откорма, в которой 

он находится до достижения убойного веса. 

В таблице 3 приведены нормативные показа-

тели среднесуточного потребления корма од-

ним кроликом на откорме. 

Таблица 3 – Изменение потребления кормов кроликом на откорме в зависимости  

от суток содержания в откормочной секции 

Сутки, (t) 65-82 82-97 97-127 

Нормативное потребле-

ние комбикорма кроли-

ком на откорме, (mо.к. 

норм.) 

0,15 0,205 0,28 

 

В откормочной секции технологического 

модуля нормативное потребление корма приво-

дится на одну голову. 

Аналогично репродукторной секции в сек-

ции для откорма считаем, что масса одного 

кролика на откорме в каждом из четырех вре-

менных промежутков прямо пропорциональна 

количеству суток откорма и коэффициент про-

порциональности ∆m является постоянным и 

определяется показателями коэффициента кон-

версии корма и соответствующими временному 

промежутку нормативными показателями сред-

несуточного потребления корма.  Масса кроли-

ка m(t)(t {66,…,127}) на всем промежутке от-

корма является «кусочно-линейной» функцией  

натурального аргумента и имеет вид: 

 

 

 

 

где: ∆m – среднесуточный привес кролика на 

откорме, кг/сут. 

Исходя из нормативных показателей средне-

суточного потребления корма одним кроликом 

на откорме, приведенных в таблице 3, и ис-

пользуя выражения 2-4, определим среднесуто-

чный привес одного кролика на откорме в каж-

дом из временных промежутков, полученные 

данные сведем в таблицу 4. 

Таблица 4 – Изменение среднесуточных привесов кролика  

на откорме в зависимости от суток содержания  

Сутки, (t) 65-82 82-97 97-127 

Нормативное потребление комбикорма кроли-

ком на откорме, (mо.к. норм.) 
0,15 0,205 0,28 

Среднесуточные привесы, (  
0,043 0,058 0,08 
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Для расчетов использовались показатели ко-

эффициента конверсии корма для одного кро-

лика на откорме, составляющие 3,5. 

Исходя из проведенных расчетов массы 

гнезда кроликов в подсосный период, средняя 

масса кролика, поставленного на откорм, со-

ставляет 0,92 килограмма. 

Построим график изменения массы кролика 

на откорме в зависимости от суток откорма: 
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изменение среднесуточной живой массы кролика на откорме в откормочной секции 
технологического модуля, (кг)

 
Рисунок 4 – График изменения живой массы кролика в зависимости от суток откорма 

 

Общее количество кроликов, поставленное 

на откорм, составляет 63 головы, при этом их 

минимальный живой вес составляет 60,7 кило-

грамма, а максимальный – 310,023 килограмма 

соответственно. 

Исходя из обозначенных параметров и реко-

мендаций проектирования определено, что для 

откормочной секции технологического модуля 

воздухообмен в холодный период должен со-

ставлять от 151,75 м
3
/ч до 775,1 м

3
/ч и в теплый 

от 1025,83 м
3
/ч до 5239,4 м

3
/ч соответственно. 

 Исходя из полученных результатов, для 

обеспечения оптимального воздухообмена так-

же целесообразна попарная установка осевых 

вентиляторов с регулировкой количества обо-

ротов. Производительность каждого из венти-

ляторов не должна быть ниже 2650 м
3
/ч, кроме 

того целесообразна установка одного резервно-

го вентилятора на случай выхода из строя либо 

технического обслуживания основных вентиля-

торов. 

Выводы. В результате проведенных иссле-

дований определены зависимости изменения 

среднесуточных привесов всех половозрастных 

групп кроликов в технологическом модуле в 

зависимости от времени их содержания, приве-

дены целевые функции данных зависимостей. 

По  данным  функциям  построены  графики 

изменения живой массы кроликов в репродук-

торной и откормочной секции технологическо-

го модуля. Исходя из полученных данных, 

определен необходимый воздухообмен для 

каждой секции, составляющий от 101,25 м
3
/ч до 

1623,7 м
3
/ч для репродукторной и от 151,75 м

3
/ч 

до 5239,4 м
3
/ч  для откормочной. На основе по-

лученных данных сделан вывод о том, что для 

обеспечения необходимого воздухообмена 

каждой из секций необходима попарная уста-

новка вытяжных вентиляторов производитель-

ностью 850 м
3
/ч  для репродукторной секции и 

2650 м
3
/ч для откормочной секции. Вентилято-

ры должны быть оборудованы регуляторами 

изменения количества оборотов. Также в каж-

дой из секций необходимо установить по одно-

му резервному вентилятору для обеспечения 

бесперебойной работы системы в период заме-

ны или технического обслуживания основных 

вентиляторов.  



 

  

 84 

Список используемой литературы 

1. Федеральная служба государственной ста-

тистики. URL: http://www.gks.ru (дата обраще-

ния 24.02.2020). 

2. Полная энциклопедия животноводства, 

справочник и пособие. Способы содержания кро-

ликов. URL: https://studfile.net/preview/ 6855457/ 

page:58/ (дата обращения 24.02.2020). 

3. Белов А.А., Трифанов А.В. Обоснование 

конструктивно-технологических параметров 

экспериментального модуля для содержания 

кроликов // Известия Великолукской государ-

ственной сельскохозяйственной академии. 

2017. № 4. С. 48-56. 

4. Белов А.А. Ярусная клетка для выращива-

ния кроликов. Патент на полезную модель 

RUS 178959 02.12.2016. 

5. Плаксин И.Е., Трифанов А.В. Обоснова-

ние технико-экономических показателей техно-

логического модуля для разведения и откорма 

кроликов // Технологии и технические средства 

механизированного производства продукции 

растениеводства и животноводства. 2019. 

№ 2 (99). С. 317-326. 

6. Своя ферма. URL: https://fermhelp.ru/ 

kormlenie-krolikov (дата обращения 24.02.2020). 

7. Усов А.Л. Построение кусочно-линейных 

оценок для функций одной переменной // Inter-

national Journal of Open Information 

Technologies. Vol. 7, No.5. 201. С. 9-16. 

8. Таблица роста кроликов. URL: http://vse-

kroliki.ru/domashnie-kroliki/razvedenie krolikov/ 

kak-byistro-rastut-kroliki-tablitsa-rosta-krolikov.html 

(дата обращения 24.02.2020). 

9. Основные показатели и нормативы микро-

климата крольчатника. URL: https://sinref.ru/ 

000_uchebniki/04800selskoe/048_potochno_proiz

v_masa_krolikov/005.htm (дата обращения 

24.02.2020). 

References 

1. Federalnaya sluzhba gosudarstvennoy 

statistiki. URL: http://www.gks.ru (data obrash-

cheniya 24.02.2020) 

2. Polnaya entsiklopediya zhivotnovodstva, 

spravochnik i posobie. Sposoby soderzhaniya kroli-

kov. URL: https://studfile.net/preview/ 6855457/ 

page:58/ (data obrashcheniya 24.02.2020). 

3. Belov A.A., Trifanov A.V. Obosnovanie kon-

struktivno-ekhnologicheskikh parametrov eksperimen-

talnogo modulya dlya soderzhaniya krolikov // 

Izvestiya Velikolukskoy gosudarstvennoy selskokho-

zyaystvennoy akademii. 2017. № 4. S. 48-56. 

4. Belov A.A. Yarusnaya kletka dlya vyrash-

chivaniya krolikov. Patent na poleznuyu model 

RUS 178959 02.12.2016 

5. PlaksinI.Ye., Trifanov A.V. Obosnovanie 

tekhniko-ekonomicheskikh pokazateley tekhnolog-

icheskogo modulya dlya razvedeniya i otkorma kroli-

kov // Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhan-

izirovannogo proizvodstva produktsii rastenievodstva i 

zhivotnovodstva. 2019. № 2 (99). S. 317-326. 

6. Svoya ferma. URL: https://fermhelp.ru/ korm-

lenie-krolikov (data obrashcheniya 24.02.2020) 

7. Usov A.L.  Postroenie kusochno-lineynykh 

otsenok dlya funktsiy odnoy peremennoy // Inter-

national Journal of Open Information Technolo-

gies. Vol. 7, No.5.2019. S. 9-16. 

8. Tablitsa rosta krolikov. URL: http://vse-

kroliki.ru/domashnie-kroliki/razvedenie krolikov/ 

kak-byistro-rastut-kroliki-tablitsa-rosta-krolikov.html 

(data obrashcheniya 24.02.2020). 

9. Osnovnye pokazateli i normativy mikrok-

limata krolchatnika. URL:https://sinref.ru/000_ 

uchebniki/04800selskoe/048_potochno_ proizv_ 

masa_ krolikov/005.htm (data obrashcheniya 

24.02.2020). 

http://www.gks.ru/
https://studfile.net/preview/%206855457/%20page:58/
https://studfile.net/preview/%206855457/%20page:58/
https://elibrary.ru/item.asp?id=32277659
https://elibrary.ru/item.asp?id=32277659
https://elibrary.ru/item.asp?id=32277659
https://elibrary.ru/item.asp?id=32277659
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826364
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826364
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826364&selid=32277659
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38538714
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38538714
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38538714
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38538714
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38538680
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38538680
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38538680
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38538680&selid=38538714
https://fermhelp.ru/%20kormlenie-krolikov
https://fermhelp.ru/%20kormlenie-krolikov
http://vse-kroliki.ru/domashnie-kroliki/razvedenie%20krolikov/%20kak-byistro-rastut-kroliki-tablitsa-rosta-krolikov.html
http://vse-kroliki.ru/domashnie-kroliki/razvedenie%20krolikov/%20kak-byistro-rastut-kroliki-tablitsa-rosta-krolikov.html
http://vse-kroliki.ru/domashnie-kroliki/razvedenie%20krolikov/%20kak-byistro-rastut-kroliki-tablitsa-rosta-krolikov.html
https://sinref.ru/%20000_uchebniki/04800selskoe/048_potochno_proizv_masa_krolikov/005.htm
https://sinref.ru/%20000_uchebniki/04800selskoe/048_potochno_proizv_masa_krolikov/005.htm
https://sinref.ru/%20000_uchebniki/04800selskoe/048_potochno_proizv_masa_krolikov/005.htm
https://fermhelp.ru/
http://vse-kroliki.ru/domashnie-kroliki/razvedenie%20krolikov/
http://vse-kroliki.ru/domashnie-kroliki/razvedenie%20krolikov/
https://sinref.ru/000_


 

  

 85 

DOI 10.35523/2307-5872-2020-33-4-85-90  

УДК:631.363:636 

 

ПОВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ «КАНАЛ МАТРИЦЫ – СПРЕССОВАННЫЕ МОНОЛИТЫ»  

В ПРОЦЕССЕ ИХ НАГРЕВА 

Кувшинов В.В.,  ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Муханов Н.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Телегин И.А., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Марченко С.А., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 
 

Перевод отрасли животноводства и птицеводства на промышленную основу поставил во-

прос о производстве необходимого количества кормов.  Анализ потребности в кормах пока-

зывает, что, несмотря на положительную их динамику производства, отрасли животно-

водства и птицеводства не всегда обеспечены ими на 100 %. Для сохранности рассыпных 

кормов с низкой плотностью их подвергают прессованию. Наиболее распространёнными 

способами прессования рассыпных кормов являются гранулирование и брикетирование. По-

сле такой обработки корма не подвержены смерзанию и слёживанию, их физико-

механические свойства позволяют осуществить комплексную механизацию и автоматиза-

цию процесса раздачи их животным, тем самым существенно снижая затраты труда. 

Прессованные корма значительно экономят место на складах при их хранении. Высокая 

механическая прочность гранул позволяет, не используя тару, транспортировать их и при 

этом применять любые средства механизации при погрузочно-транспортных работах. 

Значительные преимущества гранулированных кормов обусловили широкое использование 

пресс-грануляторов при их производстве. Одним из проблемных моментов при эксплуата-

ции пресс-грануляторов является их запуск, когда прессовальные каналы матрицы заполне-

ны спрессованными монолитами корма, оставшимися после перерыва в работе пресса. Для 

облегчения пуска и предотвращения поломок узлов пресс-гранулятора необходим предвари-

тельный нагрев матрицы. При этом необходимо рассмотреть, как поведет себя система 

«канал матрицы – спрессованные монолиты» в процессе их нагрева. В данной работе пред-

ставлено теоретическое описание изменения давления выталкивания спрессованных моно-

литов корма из каналов в зависимости от температуры нагрева матрицы. 

Ключевые слова: матрица, каналы, монолиты, корм, линейные размеры, тепловое воздей-

ствие, расширение. 

Для цитирования:  Кувшинов В.В.,  Муханов Н.В., Телегин И.А., Марченко С.А. Поведение 

системы «канал матрицы – спрессованные монолиты» в процессе их нагрева // Аграрный 

вестник Верхневолжья. 2020. № 4 (33). С. 85-90.  
 

Введение. Для обеспечения животных пол-

ноценным кормовым материалом в нашей 

стране ежегодно заготавливают около 30 млн. 

тонн различных видов кормов с низкой плотно-

стью, а именно грубых и сочных кормов. [1, 2] 

Кроме этого, на основании обзора 

The DairyNews, подготовленного по материа-

лам Soyanews, Milknews, ID-Marketing, 

Meatinfo, Агроинвестор, примерно такое же ко-

личество комбикоромов заготавливалось для 

животных различных категорий и птицы [3].  

В целом в 2019 году рынок кормов показал 

положительную динамику. По сравнению с 

прошлым периодом общие объемы производ-

ства выросли на 3 %. При этом его структура не 

изменилась: сектора кормов для свиноводства, 

птицеводства и крупного рогатого скота про-

должают лидировать [3].  

Анализ  данных  (рисунок 1)  показывает, 

что за последние три года в России отмечается 

положительная динамика производства комби-

кормов.  Так, в 2018 году было произведено 
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28,8 млн. т комбикормов, что на 2,8 % больше 

объема производства 2017 года [3]. 

Производство комбикормов в августе 2019 

года увеличилось на 4,2 % к уровню августа 

2018 года и составило 24,9 млн. т. [3]. 

С целью снижения стоимости перевозок, со-

кращения площади складских помещений, об-

легчения процессов механизации и автоматиза-

ции раздачи кормов, а также для сохранности 

питательных веществ при хранении кормовой 

материал обычно уплотняют [4, 5, 6]. 

Для уплотнения материалов применяют сле-

дующие способы: скручивание, виброутряска, 

экструзия, окатывание, прессование [6]. 

 

 
Рисунок 1 – Производство комбикормов в 2017-2019 г., млн. т. [3] 

 

В сельскохозяйственном производстве для 

уплотнения кормов наибольшее распростране-

ние получил способ прессования. Способ прес-

сования осуществляется за счет уплотнения 

сжатием материала в закрытой камере. Наибо-

лее перспективными способами прессования 

являются гранулирование и брикетирование. [4] 

Для гранулирования кормов используют 

пресс-грануляторы с кольцевыми матрицами. 

Практика эксплуатации данного оборудования 

показала, что преимуществом использования 

прессов-грануляторов при приготовлении кор-

мов является простота технологии, высокая 

производительность, сохранение введенных в 

состав гранул премиксов, минеральных и дру-

гих добавок. [4, 5, 6] 

 К недостаткам можно отнести: сложность 

изготовления матрицы для прессования и высо-

кую энергоемкость процесса. Кроме этого от-

мечается, что оборудование выходит из строя 

при несоблюдении правил пуска пресса-

гранулятора кормов в работу. [7] 

Проанализировав сильные и слабые стороны 

работы данного оборудования, нами для исклю-

чения поломок дорогостоящих матриц были 

предложены конструкция прессующего узла с 

устройствами для нагрева его матрицы и вытал-

кивания монолитов корма из прессовальных ка-

налов [4], а также способ облегченного запуска 

пресса-гранулятора кормов в работу. [4, 8] 

Конструктивные изменения прессующего 

узла стандартного оборудовании для гранули-

рования травяной муки ОГМ-0,8А заключались 

в том, что на него устанавливались дополни-

тельные устройства для нагрева матрицы прес-

са и выталкивания монолитов корма из прессо-

вальных каналов. [4] 

Способ облегченного запуска основан на ис-

пользовании разницы в изменении линейных 

размеров при нагревании металла и кормовых 

материалов. Из-за разницы в изменении линей-

ных размеров происходит ослабление бокового 

давления на стенки прессовальных каналов со 

стороны запрессованного корма. [8] 
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Результаты испытаний конструкции пресса-

гранулятора кормов с устройствами для пред-

варительного нагрева его матрицы и выталки-

вания монолитов корма из прессовальных кана-

лов показали, что с увеличением температуры 

матрицы пресса давление выталкивания моно-

литов корма из каналов резко снижается. Это в 

свою очередь позволяет облегчить пуск пресса-

гранулятора кормов в работу, а также избежать 

поломок в момент пуска, за счет снижения уси-

лий на его рабочие органы. При этом было 

установлено, что увеличение температуры 

нагрева свыше 140 °С ведет к значительным 

эксплуатационным затратам. [4] 

Для дальнейшего развития способа облег-

ченного запуска пресса-гранулятора кормов в 

работу необходимо рассмотреть, как поведет 

себя система «канал матрицы – спрессованные 

монолиты» в процессе их нагрева. 

Постановка проблемы исследования. Про-

цесс распространения теплоты по телу кольце-

вой матрицы, заполненной спрессованными 

монолитами из органического материала, имеет 

сложный вид. При этом затраты тепла на нагрев 

рассматриваемой системы тел будут склады-

ваться из затрат тепла на нагрев металла мат-

рицы и спрессованных монолитов корма с уче-

том потерь в окружающую среду. [8] 

Матрицы роторных пресс-грануляторов из-

готавливаются из легированных сталей [9], для 

которых коэффициенты теплопроводности 

находятся в пределах 36,40…44,76 Вт / м ∙ град 

[10]. В результате теплового воздействия мат-

рица пресса-гранулятора прогревается быстрее, 

чем спрессованные в её каналах монолиты из 

органического материала. Коэффициенты теп-

лопроводности этих монолитов зависят от со-

става корма, его влажности и плотности и со-

ставляют 0,06…0,09 Вт / м ∙ град [11]. 

При нагреве тело матрицы и запрессованные 

в её каналы монолиты корма изменяют свои 

линейные размеры. В результате теплового 

воздействия вода, находящаяся в монолитах, 

будет также расширяться и по капиллярам 

начнет подниматься от центра к периферии. 

Это приведет к тому, что в начальный период 

нагрева будет наблюдаться увеличение боково-

го давления на стенки каналов матрицы со сто-

роны спрессованных монолитов. При темпера-

туре 100…140 °С из монолитов, состоящих в 

основном из частиц корма и воды, за счет испа-

рения будет интенсивно удаляться влага, что 

приведет к их усыханию и уменьшению линей-

ных размеров, которые могут достичь величи-

ны первоначальных (до расширения) и меньше. 

В то же время каналы матрицы будут непре-

рывно расширяться на протяжении всего пери-

ода нагрева. В результате этого боковое давле-

ние на стенки каналов прессования со стороны 

монолитов будет уменьшаться, что, в конечном 

итоге, приведет к уменьшению усилий вытал-

кивания спрессованных монолитов корма из 

каналов матрицы. 

Цель исследования. Целью исследования 

является теоретическое описание изменения 

давления выталкивания спрессованных моно-

литов корма из каналов в зависимости от тем-

пературы нагрева матрицы. 

Методы исследования. В рассматриваемой 

статье были применены теоретические методы 

исследования, основанные на законах сопро-

тивления материалов и технической термоди-

намики. 

Результаты исследования. Линейное теп-

ловое расширение тел характеризуется средним 

коэффициентом линейного аl расширения в 

данном интервале температур.  

Если l0 – первоначальная длина тела (м), а ∆l 

– удлинение этого тела (м) при нагревании его 

на ∆t градусов, то аl в этом интервале темпера-

тур определяем по формуле: 

.
1

0 t

l

l
al




   (1) 

Величина аl характеризует относительное 

удлинение ∆l / l0, происходящее при нагревании 

тела на один градус.  

Длина нагретого тела будет равна 

 .10 tall l     (2) 

Чтобы установить распределение давлений в 

канале матрицы при тепловом воздействии, вы-

делим на расстоянии х от начала канала элемен-

тарный слой материала толщиной dх (рисунок 2). 

Сверху на него действует давление Рх, снизу – 

сумма давлений Рх + dРх, а по периметру – давле-

ние qх, поэтому уравнение слоя в проекции на ось 

Х запишем следующим уравнением 

  ,0'  dxlqfUdPPUP xxxx  (3) 

где U – площадь поперечного сечения канала 

матрицы, м
2
;  f – коэффициент трения материа-

ла о стенки канала; l’ – периметр поперечного 

сечения канала матрицы, м. 
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Сгруппируем члены, содержащие U, тогда 

уравнение (3) перепишем в следующем виде: 

   .' dxqlfdPPPU xxxx   

Разделим левую и правую части уравнения 

на (U ∙ qх) 

 
.

'
dx

U

lf

q

dPPp

x

xxx 






 



 

 

  
Рисунок 2 – Схема к определению давлений в канале матрицы 

 

Рх – давление, действующее на элементарный 

слой материала сверху; (Рх + dРх) – давление, 

действующее на элементарный слой снизу; qх – 

давление, действующее на элементарный слой 

по периметру; f – коэффициент трения матери-

ала о стенки канала; d - диаметр канала; dх – 

толщина слоя; L – длина канала прессования 

Вынесем числитель левой части уравнения 

за скобки, сократим члены, тогда: 

.
'

dx
U

lf

q

dP

x

x 






 
    (4) 

Связь между Рх и qх выражается как  

,xx Pq      (5) 

 

тогда уравнение (4) запишется в виде: 

.
'

dx
U

lf

P

dP

x

x 






 



  (6) 

Проинтегрируем данное выражение: 
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   (7) 

После интегрирования получим: 








 



x

U

lf

PP

P

x

x '
ln


     (8) 

 

В нашем случае канал имеет цилиндриче-

скую форму, поэтому: 

.
4'

dU

l
  

Тогда уравнение (8) запишется в виде: 
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Это уравнение справедливо в том случае, если 

диаметр канала имеет постоянную величину. Од-

нако в результате теплового воздействия линей-

ные размеры канала матрицы увеличиваются. 

Пусть в начальный момент времени τо = 0 тем-

пература матрицы пресса равна То, а диаметр её 

канала равен dо. По истечении времени ∆τ, тем-

пература матрицы будет Тм = То + ∆Т. В результа-

те теплового расширения диаметр канала увели-

чился на величину ∆d. При достижении матрицей 

температуры Тм диаметр канала будет: 

.' 0 ddd     (10) 

С другой стороны, исходя их уравнения теп-

лового расширения тел, запишем: 

 Tddd d  1' 0 ,     (11) 

где dd – коэффициент линейного расширения 

металла матрицы; ∆Т – перепад температур при 

нагревании матрицы, К. 

Коэффициент dd находим из выражения: 

,
0

0

Td

dd
dd




    (12) 

где .0TTT M   

С учетом этого уравнение (9) запишется в 

виде: 
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    (13) 

Давление выталкивания спрессованных мо-

нолитов корма из открытого канала в форме 

цилиндра с учетом температуры матрицы выра-

зится в следующем виде: 

 
,

1

4

0

L
Tdd

f

K
dePP


















   (14) 

где Рк – осевое давление на выходе из прес-

совального канала, Па; L – длина прессовально-

го канала, м. 

Выводы и рекомендации. Анализ уравнения 

(14) показывает, что при увеличении температу-

ры нагрева Т происходит уменьшение бокового 

давления μ. Величина Р, характеризующая давле-

ние выталкивания спрессованных монолитов 

корма из открытого канала длиной L, при этом 

также уменьшается. Дополнительное снижение 

давления выталкивания будет за счет усыхания 

монолитов корма в процессе их нагрева. 

Теоретическое описание процесса изменения 

диаметра монолитов при тепловом воздействии 

сложен, поэтому зависимость изменения диа-

метра спрессованных монолитов корма от тем-

пературы нагрева может быть выявлена при 

проведении дальнейших лабораторных иссле-

дований. 
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