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 В увеличении и ускорении производства животноводческой продукции определяющая роль 

принадлежит кормам, на долю которых приходится более половины себестоимости продукции 

животноводства. Очевидно, что подготовка кормов к скармливанию в соответствии с 

зоотехническими требованиями приобретает приоритетное значение, так как перизмельче-ние 

корма приводит к увеличению затрат энергии и потерям при скармливании, а недоизмельченный 

корм плохо поедается и усваивается животными, вызывает большие потери питательных веществ 

при хранении. 

 Для производства животноводческой продукции используются различные виды кормов: грубые, 

сочные, концентрированные. В силу некоторых преимуществ (высокая урожайность, легкая 

усвояемость, хорошая поедаемость, благотворное влияние на физиологическое состояние 

животных) ценным видом сочных кормов являются корнеклубнеплоды. При переработке 

корнеплодов, в том числе подготовке к скармливанию, обязательным является их измельчение. 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Целью работы является обоснование конструктивно-технологических параметров 
измельчителя корнеклубнеплодов для приготовления кормов к скармливанию животным в 
условиях фермерских хозяйств, обеспечивающего высокое качество измельчения при 
минимальных удельных затратах энергии. Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: 

1. Теоретически обоснование основных конструктивно-технологических параметров 
измельчителя корнеклубнеплодов. 

2. Подача заявки на получение патента на разрабатываемый измельчитель. 

3. Разработка и изготовление экспериментального образца измельчителя 
корнеклубнеплодов. 

4. Провести экспериментальные исследования измельчителя корнеклубнеплодов в 
лабораторных условиях. 

5. Провести оценку технико-экономических и энергетических показателей конструкции 
в сравнении с существующими аналогами. 
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Анализ способов измельчения 

корнеклубнеплодов 
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Измельчение кормов сопровождается резанием. Процесс резания бывает трех видов: а)нормальным; 

б)наклонным; в)скользящим.  
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 Схема измельчителя ИКМ-5М 
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Конструктивно-технологическая схема 

измельчителя-камнеуловителя-мойки 

корнеклубнеплодов 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ 

ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ 
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Технологическая схема измельчителей 

корнеплодов ИКС-5  

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ 

ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ 

Технологическая схема мойки-

измельчителя ИКМ-Ф-10 



ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРОЕКТА 
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1 - корпус; 2 – поверхность с уклоном 45 градусов; 3- 

ось крепления ножей; 4 -пластина с режущей 

кромкой; 5 - камера измельчения; 6 – стойки; 7 – 

поверхность с уклоном 45 градусов; 8 – первый ряд 

ножей; 9 – второй ряд ножей;10 – камера 

измельчения. 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛАГАЕМОЙ 

РАЗРАБОТКИ 

1)Высокое качество измельчения при минимальных удельных 

затратах энергии 

 

2)Есть возможность регулирования степени измельчения за счет 

конструкции ножей. 
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ПРОГРАММА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

В соответствии с поставленными целями и задачами 
исследования разработана программа экспериментальных 
исследований, которая включает: 

 1. Разработка конструктивно-технологической схемы 
экспериментального измельчителя корнеклубнеплодов; 

 2. Уточнение основных физико-механические свойств 
корнеплодов; 

 3. создание измельчителя корнеклубнеплодов; 

 4. Выполнение экспериментальных исследований; 

 5. Экспериментальное определение энергетических 
характеристик, производительности и качественных 
показателей измельчителя корнеклубнеплодов 
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Удельная работа резания картофеля определялась в зависимости от угла наклона режущей кромки ножа α0 к 

направлению действующей силы Р при скоростях резания 14,3 м/с. 

 

В ходе экспериментальных исследований площадь диаграммы определяли подсчетом клеток миллиметровой бумаги; 

Среднее усилие резания; Определяли напряжение среза различных точек резания для ножа с углом скольжения 𝜏 =
00;  
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОРНЕПЛОДОВ 

1 – рама; 2 – подвижная рамка: 3 – пищущее устройство;  

4 – диаграмная бумага; 5 – направляющая; 6 – подшипники;  

7 – пружина; 8 – барабан; 9 – вилка; 10 – барабан; 11 – чайка; 12 – винт; 13 – нож; 14 – горловина; 15 – 

испытуемый материал; 16 – рычаг 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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НИОКР 
1. Теоретическое обоснование основных 
конструктивно-технологических параметров 
измельчителя корнеклубнеплодов. 

2. Подача заявки на получение патента на 
разрабатываемый измельчитель. 

3. Разработка конструкторской документации на 
опытный образец  

4. Изготовление экспериментального образца 
измельчителя корнеклубнеплодов 

5. Разработка программы и методики 
экспериментальных исследований 
энергетических, качественных, технологических 
показателей работы измельчителя 
корнеклубнеплодов 

КОММЕРЦИАЛ-
ИЗАЦИЯ 
Областью применения измельчителя 
корнеклубнеплодов является 
сельскохозяйственный 
товаропроизводитель мясного и 
молочного направления, в том числе и 
фермерские хозяйства. Полученные 
экспериментальные результаты будут 
использованы в НИИ машиностроения 
при изготовлении новых машин для 
измельчения. 



ЗАДАЧИ НИОКР 

 1. Экспериментальные исследования измельчителя корнеклубнеплодов 

в лабораторных условиях. 

 

2. Доработка измельчителя корнеклубнеплодов и проведение 

испытаний в производственных условиях. 

 

3. Исследование энергетических и технологических показателей 

работы измельчителя корнеклубнеплодов. 

 

4. Разработка программы и методики приемочных (государственных) 

испытаний 
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Календарный план выполнения НИОКР на 1ый год по проекту 
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Наименование работ 
Сроки выполнения 

работ 

Стоимость 

выполнения работ 

Экспериментальные исследования измельчителя 

корнеклубнеплодов в лабораторных условиях. 
1-3 месяц 25 тыс. руб. 

Доработка измельчителя корнеклубнеплодов и проведение 

испытаний в производственных условиях. 
4-6 месяц 55 тыс. руб. 

Исследование энергетических и технологических показателей 

работы измельчителя корнеклубнеплодов. 
7-9 месяц 115 тыс. руб. 

Разработка программы и методики приемочных 

(государственных) испытаний 
10-12 месяц 55 тыс. руб. 

ИТОГО: 
 

12 месяцев 250 тыс. руб. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Контактная информация: 

Аглиуллин Назим Наилевич 

E-mail:Agliullinnaz@gmail.com 

Тел.:89274081879 
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