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Развитие агропромышленного комплекса на современном эта-
пе предполагает разработку новых технических средств сельско-
хозяйственного производства. Важное место в этом ряду занимают 
машины и аппараты механизации животноводства. Не составляют 
исключение измельчители корнеклубнеплодов, позволяющие зна-
чительно улучшить поедаемость и усвояемость кормов. Это ведет к 
снижению себестоимости конечной продукции [1, 2]. 

Анализ существующих типов измельчителей, обзор научных ра-
бот в этой области и тщательный патентный поиск позволили найти 
новое конструктивное решение [3], на основе которого изготовлен 
опытный измельчитель корнеклубнеплодов, представленный на 
рисунках 1 и 2. Эксперименты, проведенные на нем, позволяют про-
верить результаты теоретических исследований для обоснования  
параметров измельчителя.

Устройство содержит корпус 1, электродвигатель 2, ножи 3, фла-
нец 4, ротор 5, приводной вал 6, стопорные шайбы 7, прижимные 
кольца 8, отверстия (в форме треугольников) на поверхностях ножей 
9, режущие кромки 10, дугообразный калибратор 11, гребенки 12, 
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Рисунок 1 – Опытный измельчитель корнеклубнеплодов
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металлические прутья 13, калибровочную щель 
14, направляющие перегородки 15, приемный 
бункер 16, разгрузочный бункер 17, шторки 18.

Измельчение корнеклубнеплодов в опытном 
устройстве осуществляется следующим образом. 
Через приемный бункер подают растительное 
сырье: корнеклубнеплоды, либо овощные куль-
туры, которые под собственной тяжестью через 
направляющую перегородку опускаются внутрь 
цилиндрического корпуса и захватываются дву-
мя (или четырьмя) ножами серповидной формы. 
Измельченное растительное сырье выгружается 
через зазоры в виде калибровочных щелей ду-
гообразного калибратора и гребенки из цилин-
дрического корпуса по разгрузочному бункеру. 
Шторки приемного бункера открываются под тя-
жестью подаваемого для измельчения раститель-
ного сырья.

В опытной установке предусмотрено измене-
ние количества ножей, необходимых для регули-
рования степени измельчения. Кроме того, каж-
дый вид ножей имеют свои особенности: ножи 
серповидной формы и заточкой режущих кромок 
под углом 6-8°, на поверхности которых выполне-
ны отверстия в виде треугольников, причем ре-
жущие кромки двух ножей серповидной формы, 
относительно друг друга, направлены в противо-
положные стороны; ножи подобной же формы, 
но на поверхности которых выполнены круглые 
отверстия (при том же расположении режущих 
кромок серповидных ножей).

Данные особенности позволяют увеличивать 
режущую плоскость, а также (при присутствии в 

конструкции реверсивного хода) менять режущую 
плоскость, не разбирая корпус измельчителя. 

Предлагаемый измельчитель отличается уни-
версальностью и простой конструкцией (можно 
измельчать как корнеклубнеплоды, так и овощ-
ные культуры: капусту кочанную, тыкву и другие 
овощи). Область его применения: фермерские 
(крестьянские) и личные подсобные хозяйства.
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Рисунок 2 – Опытный измельчитель 
корнеклубнеплодов
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