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АННОТАЦИЯ 
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После анализа существующих способов и оборудования для измельчения 

волокнистых материалов, и анализа существующих физических моделей, отра-
жающих деформационные свойства волокнистых материалов типа натуральной 
кожи в конструкторском разделе произведена теоретическая оценка геометрии 
режущей части нового ударно-режущего инструмента для измельчения кожи. Так 
же с учетом выявленных особенностей процесса резания волокнистых материалов 
предложен способ их размерного измельчения вибрационным резанием и новый 
инструмент ударно-режущего действия (подана заявка на патент РФ 
№2019113183 от 26.04.2019 г.). 

Для реализации нового способа размерного измельчения коллагенсодержа-
щих материалов разработан новый способ и устройство. Получены зависимости, 
позволяющие настраивать параметры движений формообразования дисперсных 
частиц в станке-диспергаторе. Получены зависимости для расчета геометрии ре-
жущей части ударно-режущего инструмента. В технологическом разделе получе-
ны зависимости для оценки силы резания при проникании лезвий в коллагенсо-
держащую среду с учетом особенностей ее поведения. Разработана кинематиче-
ская схема вибрационной молотковой дробилки ударно-режущего действия с 
применением новых инструментов типа «кошачий коготь». Произведена оценка 
максимальной силы резания при проникании инструмента в коллагенсодержащую 
среду. Выполнено реологическое описание процесса взаимодействия инструмента 
с коллагенсодержащей диспергируемой средой. 

В организационно-экономическом разделе определены этапы НИР, также 
определение текущие затраты на проведение НИР, выполнены расчёты единовре-
менных затрат на изготовление опытного образца установки и трудовых затрат. 

В разделе безопасности жизнедеятельности рассмотрены мероприятия по 
безопасности работы на экспериментальной установке. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В ряде промышленных отраслей получение стружки измельчением является 
специфической деятельностью, когда необходимо получать поверхности элемен-
тов стружки с требуемыми геометрическими параметрами – это производство по-
рошков, гранулоподобной стружки и волокон для изготовления принципиально 
новых композиционных материалов, а также переработка твёрдых промышленных 
и бытовых отходов в качественное вторсырье [1, 2]. 

Повышенные требования к современным промышленным изделиям обусло-
вили потребность в получении широкого спектра композиционных материалов с 
заданным набором физико-механических свойств в различных производствах. 
При этом варьируя состав, соотношение, ориентацию различных по форме и раз-
мерам дисперсных частиц наполнителя не только управляют эксплуатационными 
свойствами композитов [3, 4], но и создают новые [5, 6]. Перспективы развития 
материаловедения обусловлены востребованностью новых материалов с уникаль-
ными свойствами и эффективностью технологии их получения, поскольку требо-
вания к их свойствам постоянно меняются. Порошки, крошка, гранулы, пудры и 
пасты минералов природных волокнистых и коллагенсодержащих материалов 
находят все более широкое применение в различных областях техники – метал-
лургии [7], химии [8], медицине [9], энергетике [10], строительстве [12], атомной 
[13], космической, военной технике [14] легкой промышленности [15], сельском 
хозяйстве [16] и других отраслях промышленности, благодаря своим новым (в 
сравнении с компактными материалами) свойствам, обусловленным особыми по-
верхностными свойствами дисперсных материалов [17], например, различных 
композиционных материалов из искусственных и природных минералов. Их полу-
чают механическим дроблением, истиранием и т.п. Технологические особенности 
этих процессов определяют свою область их применения и экономическую целе-
сообразность. Разнообразие процессов обусловлено разными требованиями к фи-
зическим, химическим, механическим и эксплуатационным свойствам дисперс-
ных материалов. Однако, совершенствование всех этих процессов одинаково 
направлено на повышение производительности с сохранением физико-
химических свойств материала и, главным образом, на получение частиц со ста-
бильной дисперсностью требуемой формой и размерами. Поэтому перед всеми 
производителями компонентов композиционных материалов достаточно остро 
стоит задача обеспечения требуемой геометрии и однородности дисперсных ча-
стиц, в значительной степени определяющих эксплуатационные свойства изделий. 
Такие требования обычно предъявляются при получении дисперсных компонен-
тов из материалов минерального, растительного и животного происхождения, 
например:  

− в производстве кормосмесей для домашних животных (жмых, шрот, кор-
неплоды, зерновые, сено, солома т.п.); 

− в производстве биотоплива для переработки болотных растений типа 
«hydrilla» и «ludwega» в газ метан. Причем, в последнем случае, по данным про-
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изводителей размер компонентов должен быть строго в пределах 400 мкм для 
лучшего анаэробного сбраживания [18]; 

− в производстве композитных материалов, типа «ferrodo», для изготовле-
ния тормозных колодок, дисков сцепления и т.п. в машиностроении (используются 
измельченный волокнистый минерал – асбест и дисперсная металлическая струж-
ка из меди, латуни и бронзы) [19]; 

− в производстве коллагенсодержащих композитов из отходов натуральной 
кожи (используется кожаная дисперсная стружка при производстве натуральной 
прессованной кожи) [16]. 

На предприятиях легкой промышленности в мире перерабатывается 16 млн. 
тонн, а России 132 тыс. тонн кожевенного сырья при изготовлении типовых изде-
лий из кожи. При этом по данным [20, 21, 22] остаются в большом количестве (47-
48 %) отходы, которые сейчас в основном размещаются на полигонах, а содержа-
щиеся в них полезные вещества больше не могут быть использованы [23,24]. 
Данной проблемой обеспокоены производственники по всему миру. Поэтому по-
являются малоотходные и безотходные методы раскроя и, соответственно, спосо-
бы переработки кожевенных отходов, а также совершенствуются уже имеющиеся 
технологические процессы их использования.  

В настоящее время существует множество способов применения отходов 
кожевенного производства в различных отраслях народного хозяйства. Так твёр-
дые кожевенные отходы используют в качестве азотосодержащих удобрений для 
выращивания бобовых и зерновых культур [25,26]. Натуральная кожа содержит в 
своём составе гораздо большее количество органического азота (более 5%) и угле-
рода (от 30 до 50%) чем в органических отходах животноводства. Кожа и даже 
шерсть некоторых видов животных при использовании их в качестве удобрений 
позволяет ускорить процесс гидролиза в почве, тем самым увеличивая в ней об-
щее содержание водорода, углерода и фосфора. Налажено применение кожевен-
ных отходов в качестве сырья для производства короткоцепочечных алифатиче-
ских углеводородных газов в процессе пиролиза [27]. Это позволяет утилизиро-
вать твёрдые кожевенные отходы без риска преобразования трёхвалентного хрома, 
содержащегося в коже хромового дубления, в опасный шестивалентный хром. Пе-
реработка отходов кожевенного производства в белковую добавку к рациону цып-
лят-бройлеров, одновременно позволяет резко увеличить живую массу птицы, и 
снизить потребление дорогостоящих химических и органических добавок, что в 
итоге приводит к уменьшению себестоимости готовой продукции [28]. Очень 
важным направлением является использование кожевенных материалов в качестве 
адсорбера при очистке сточных вод. Это позволяет утилизировать кожевенные от-
ходы и предотвратить загрязнение водоёмов и источников пресной воды от сброса 
в них загрязнений различными производствами [24,29]. Не менее важной и полез-
ной для большого числа отраслей промышленности является технология изготов-
ления различных деталей из прессованной натуральной кожи. Такие материалы 
востребованы в высокотехнологичных производствах. 

Прессованная кожа, по существу, кожей не является. В принципе, это тот же 
кожзаменитель, то есть многокомпонентный композиционный материал. Просто 
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один из компонентов, применяемых при изготовлении так называемой прессован-
ной кожи, содержит основной ингредиент – кожаные отходы скорняжных, швей-
ных и обувных производств [30,15]. Это кожевенная пыль, стружка, а также из-
мельченные отбракованные краевые участки шкур, либо мелкие обрезки и лоскут-
ки, которые остаются после раскроя. Второй компонент – это различные синтети-
ческие связующие: полиэфирные, полиамидные, полиэтиленовые волокна и т.п. 
[31]. Эти волокна измельчаются, перемешиваются, нагреваются и прессуются 
вместе с кожаными отходами. При нагревании синтетические волокна расплавля-
ются, пропитывая и склеивая кожаные отходы, образуя коллагенсодержащий ком-
позитный материал. В этом композите есть еще третий компонент (для дополни-
тельного упрочнения) – это синтетические термореактивные и термопластические 
смолы [32], которые дополняя свойства друг друга тоже плавятся и пропитывают 
всю волокнистую структуру. Такой композиционный материал имеет не только 
хороший блеск, легко вынимается из формы, но и обладает кожеподобными свой-
ствами, что обеспечивает возможность использовать его не только для формова-
ния изделий техники, но и для приготовления листовой прессованной кожи, обла-
дающей хорошей износостойкостью и гибкостью. У таких материалов сохраняют-
ся преимущества обеих типов смол: у термопластичных – прочность, твердость; у 
термореактивных высокая термоустойчивость и стойкость к воздействию различ-
ных химических реагентов. На практике требуемые различные эксплуатационные 
свойства изделий из кожеподобного композита обеспечиваются оптимальным 
подбором количественного и качественного состава его компонентов [33]. Пре-
имуществом таких материалов перед аналогичными, но не содержащими нату-
ральные коллагеновые волокна является их более низкая усадка, а также более 
высокая эластичность и термостойкость и низкое остаточное сжатие. А это позво-
ляет использовать их, например, в качестве подошвенного материала [34], аморти-
заторов и прокладочных материалов, способных работать в статических и дина-
мических условиях в широком интервале температур [20]. Композиты, получен-
ные на основе отходов натуральной кожи, модифицированные фенольными смо-
лами обладают высокой прочностью сопротивлением истиранию [21], их приме-
няют даже для покрытий металлов и прессматериалов [31,35]. Поэтому в совре-
менной промышленности такие материалы все более и более становятся востре-
бованными в автомобиле-, авиа- и судостроении при изготовлении высокотехно-
логичной техники. Состав, а, следовательно, и свойства таких материалов варьи-
руются в зависимости от требуемых значений прочности, теплостойкости, модуля 
упругости, абразивной стойкости, а также различаются их магнитные, диэлектри-
ческие, радиопоглощающие и специальные свойства [36]. Однако, из-за темпера-
турных перепадов, сильного термического воздействия (например, от турбин) или 
из-за различных деформаций материала от внешних воздействий (таких как не-
удачная посадка судна или попадание пули) в процессе эксплуатации возможны 
различные непредвиденные самопроизвольные изменения структуры композита. 
Так же возможен износ материала, связанный с периодом эксплуатации. Поэтому 
широкое применение коллагенсодержащих композитов требует новых подходов не 
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только к проектированию, но и изготовлению материалов для деталей судо- и 
авиатехники. 

Как правило, на производствах химики-технологи, главным образом уделя-
ют внимание рецептуре [37,38,39], а также процессам массопередачи веществ при 
перемешивании смесей [40,41,42,43]. Их интересует глубина и скорость проник-
новения полужидких связующих компонентов в твердые коллагенсодержащие, а 
также скорость полимеризации композитов [44,45]. Однако, кроме процесса пере-
мешивания на однородность такого сложного по структуре композита существен-
ное влияние оказывает качество механической подготовки коллагенсодержащей 
дисперсной основы материала [46,47,48]. То есть, чем однороднее будет грануло-
метрический состав этих кожаных дисперсных частиц, тем однороднее во всех 
направлениях будут и физико-механические свойства, например, низкая воздухо- 
и влагопроницаемость прессованной кожи. Это и есть, так называемый, воксель-
ный принцип построения композитного материала [49,50,51]. Кстати только из та-
кого материала детали способны выдержать значительные температурные (от -70ᵒ 
до +70ᵒ) перегрузки, а также воздействия агрессивных сред [46,47,48]. 

Цель выпускной квалификационной работы – формирование технологиче-
ских основ размерного механического измельчения коллагенсодержащих материа-
лов, обеспеченного введением в зону разрушения материала расчетного управляе-
мого вибрационного воздействия, для проектирования вибрационных технологий 
и высокотехнологичного, энергоэффективного оборудования, необходимых на 
производстве гранулоподобной крошки, мелкодисперсных частиц и порошков из 
различных волокнистых материалов, применяемых, главным образом, при изго-
товлении изделий из композитов в различных производственных сферах, в том 
числе, посредством аддитивных технологий, а также при утилизации отходов. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Проанализировать достоинства и недостатки существующих способов и 

оборудования для измельчения отходов кожи; 
2. Проанализировать существующие физические модели, описывающие де-

формационные свойства кожи и факторы, влияющие на процесс ее резания  
3. Разработать и описать механизм управления геометрией дисперсных ча-

стиц при вибрационном диспергировании волокнистых материалов резанием;  
4. Исследовать характеристики вибрационных полей для реализации сколь-

зящего резания;  
5. Оценить геометрические параметры режущей части нового ударно-

режущего инструмента и технологические параметры процесса измельчения. 
6. Определить затраты на проведение исследований. 
7. Рассмотреть вопросы безопасности жизнедеятельности. 
Объект выпускной квалификационной работы – процесс стабилизации гео-

метрии дисперсных частиц при измельчении кожи. 
Предмет выпускной квалификационной работы – вибрационная молотковая 

дробилка с применением нового ударно-режущего инструмента. 
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1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

1.1 Анализ существующих способов и оборудования для измельчения 
волокнистых материалов 

Молотковые дробилки и мельницы по способу действия усилий относятся к 
ударным. Разрушение кусков дробильного материала в них осуществляется 
преимущественно путём удара движущимися рабочими органами. 

В молотковых дробилках такие удары наносятся по материалу молотками, 
шарнирно подвешенными на вращающемся с большой скоростью роторе. Сила 
удара обуславливается скоростью и массой молотка. 

Дробление ударом в молотковых дробилках обеспечивает больший эффект 
измельчения, чем дробление раздавливанием в других типах дробилок, например в 
щековых или конусных. Степень дробления в ней во много раз выше (доходит до 
20-30), а удельный расход энергии на дробление ниже, чем в дробилках, 
работающих на других способах дробления. Они отличаются высокой 
производительностью, приходящейся на единицу массы, более компактны. 

Молотковые дробилки экономичны, стоимость их на единицу 
производительности в 1,5-2 и в 3,5-5,5 раза ниже, чем валковых и щековых 
дробилок, а масса соответственно в 4 и в 4,5-5 раз меньше. В молотковых 
дробилках гораздо ниже установленная мощность электродвигателя. Они 
пригодны для крупного, среднего и мелкого дробления самых различных 
материалов. К достоинствам можно отнести и простоту конструкции. 

К недостаткам относятся: быстрый износ молотков, залипание 
колосниковой решётки при измельчении влажных пластичных материалов. 
Сложность монтажа и балансировки ротора. 

Молотковые дробилки классифицируют по следующим признакам: 
1. По количеству роторов:  
а) однороторные, 
б) двухроторные. 
2. По конструкции соединения молотков с держателями: 
а) с шарнирно-подвешенными молотками, 
б) с жестко закрепленными молотками. 
3. По наличию колосниковых решеток; 
а) с колосниковой решёткой в загрузочной части, 
б) с колосниковой решёткой в разгрузочной части, 
в) только в разгрузочной части, 
г) без колосниковой решётки. 
4. По движению ротора: 
а) реверсивные, 
б) нереверсивные. 
5. По конструкции молотков: 
а) с П-э образными молотками, в соответствии с рисунком 1.1а; 
б) с плоскими молотками, в соответсвии с рисунком 1.1б; 
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в) с утолщенными молотками, в соответствии с рисунком 1.1в. 
 

     
 а) б) в) 

Рисунок 1.1 – Конструкции молотков: 
а) П-образная; б) плоская; в) с утолщенными молотками 

 
В зависимости от конструкции дробилок при их работе применяются все 

три вида дробления или только первые два из них. При дроблении кусков 
материала ударом могут иметь место удары молотков по вертикально падающим 
кускам на лету сверху вниз, с боку, с низу вверх; либо по кускам, 
поддерживаемым отбойной плитой как наковальней. Наиболее эффективным 
следует считать дробление ударом на лету, при крупных кусках дробимого 
материала большое значение имеет также дробление на плите, а при мелком – 
крошение на колосниковой решётке. 

Ножевые дробилки применяются для решения двух принципиально разных 
задач. С одной стороны, с их помощью измельчают непрерывно подводимые 
полосовые отходы (кромку полос) на куски заданных размеров, а с другой 
стороны, их используют для измельчения спутанных завалов, образовавшихся из 
отдельных неопределенных размеров кусков (кабельного лома, металлической 
стружки). В последнем случае образуется полидисперсный дробленый продукт. В 
соответствии с этими двумя задачами различают два типа ножевых дробилок: 
ленто- или кромкокрошительные ножницы и дробилки для спутанных мотков 
материала. 

Измельчение материалов на роторных ножницах и ножевых дробилках 
основано на взаимодействии острых шлифованных ножей. Они устанавливаются 
или на двух вращающихся в противоположные стороны роторах (роторные 
ножницы, ножницы для отрезания кромок полос), или на одном роторе, который 
измельчает материал во взаимодействии с неподвижно установленным ножом 
(ножевая дробилка). В зависимости от расположения ножей можно создать весьма 
разнообразные сочетания нагрузок на материал. Относительно чистое напряжение 
среза возникает в случае, если измельчаемый материал полностью захватывается 
ножами. Однако если материал нагружается прерывистыми или установленными с 
взаимным смещением ножами, то, наряду с напряжениями резания, возникают 
напряжения растяжения, изгиба и кручения. Поэтому в зоне измельчения 
возникает сложное напряженное состояние, которое улучшает показатели 
процесса измельчения. Роторные ножницы и ножевые дробилки особенно 
пригодны для измельчения относительно тонкостенного лома с вязкими 
свойствами. Измельчение проводят с целью повышения насыпной плотности 
(кромок листов, металлической стружки), предварительного измельчения 
(пришедших в негодность кабелей) и для обеспечения хорошей степени 
раскрытия материалов (лом аккумуляторов и кабелей). 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2020.117 ПЗ 12 
 

1.2 Анализ существующих конструкций ножевых дробилок 

В выпускной квалификационной работы рассматриваются следующие кон-
струкции ножевых дробилок: 

− роторный измельчитель с горизонтальным ротором; 
− тарельчатая мельница; 
− ножевая дробилка. 
 
1.2.1 Роторный измельчитель с горизонтальным ротором 
Предназначен для предварительного измельчения кожевенных отходов (ко-

жи таннидного дубления, хромовой стружки), которое производится в водной сре-
де при концентрации массы не более 4%.  

В стальном литом корпусе измельчителя установлен в подшипниках качения 
ротор с ножами, приводимый во вращение через ременную передачу электродви-
гателем. В корпусе закреплены также неподвижные ножи и легкосъемная решет-
ка. Сверху корпус закрыт откидной крышкой с загрузочным бункером. Макси-
мальный размер гранул определяется размером ячеек решетки. 

Схема измельчителя представлена на рисунке 1.2. 
 

Рисунок 1.2 – Схема роторного измельчителя с горизонтальным ротором 
 
Данная конструкция дробилки состоит: 
1 – загрузочный бункер; 
2 – крышка корпуса; 
3 – ротор; 
4 – подвижный нож; 
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5 – неподвижный нож; 
6 – вал ротора;  
7 – решетка; 
8 – корпус; 
9 – заборное устройство; 
10 – привод ротора;  
11 – основание 
Проанализировав такую конструкцию можно выявить следующие недостат-

ки: 
– низкая степень измельчения; 
– большие перегрузки; 
– неравномерный фракционный состав; 
– повышенный уровень шума. 
 
1.2.2 Тарельчатая мельница 
Схема мельницы представлена на рисунке 1.3.  
 Мельницы предназначены для тонкого размола резиновых и кожевенных 

отходов в водной или воздушной среде. 

Рисунок 1.3 – Схема тарельчатой мельницы 
 
Размол осуществляется путем перетирания предварительно измельченных 

отходов между размалывающими дисками, один из которых неподвижен, а другой 
вращается. В чугунном массивном корпусе мельницы (рис. 2) в подшипниках ка-
чения укреплен вертикальный вал, на который надет подвижный размалывающий 
диск (тарель). Корпус имеет съемную крышку. Привод вала осуществляется от 
электродвигателя через пару конических зубчатых колес. Вращением маховика вал 
можно перемещать в вертикальном направлении, изменяя тем самым зазор между 
дисками. Неподвижный диск жестко укреплен на крышке корпуса. На размалыва-
ющих дисках по концентрическим окружностям расположены секторные зубья, 
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высота которых постепенно уменьшается от центра к периферии. Загрузку из-
мельченного материала производят сверху через отверстие в центре неподвижного 
диска, выгрузку готового продукта – через отверстие в периферийной части кор-
пуса.  

Данная конструкция мельницы состоит: 
1 – корпус; 
2 – выпускное отверстие; 
3 – неподвижный мелющий диск; 
4 – крышка; 
5 – подвижной мелющий диск; 
6 – подъемный винт;  
7 – вал подвижного диска;  
8 – шестерня привода подъемного винта; 
9 – механизм регулирования дисперсности помола; 
10 – маховик регулирования дисперсности помола; 
11 – фундаментная плита; 
12 – шестерня привода вращения диска; 
13 – вал привода;  
14 – опорная гильза привода; 
15 – электродвигатель привода. 
Недостатки: Основной недостаток – загружаемый в мельницу материал 

должен быть предварительно измельчён до малых размеров. Оборудование пред-
назначено только для тонкого помола. 

 
1.2.3 Ножевая дробилка  
Схема дробилки представлена на рисунке 1.4. 
 

 
Рисунок 1.4 – Схема ножевой дробилки со шнековым питателем 
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Ножевые дробилки предназначены в основном для резки заготовок поли-
мерного материала, армирующих наполнителей и различных отходов. 

Данная конструкция дробилки состоит:  
1 – бункер; 
2 – червяк; 
3 – корпус; 
4 – цилиндрический корпус; 
5 – ножевой ротор; 
6 – ножи неподвижные;  
7 – ножи подвижные; 
8 – сито; 
9 – разгрузочный патрубок. 
Значительным недостатком является высокий уровень шума, достигающий 

115 дБ. Основные источники шума – соударение частиц измельчаемого материала 
с корпусом, ножами и между собой. 

Производительность дробилки зависит, прежде всего, от мощности привод-
ного двигателя и размеров ротора. Для молотковых дробилок с горизонтальным 
расположением ротора такая зависимость показана на рисунке 1.5. 

 

 
Рисунок 1.5 – Производительность молотковой дробилки 

с горизонтальным ротором 
 
Ножевые дробилки – один из самых популярных видов дробилок, которые 

использовались человеком в его промышленной деятельности. В Советском союзе 
такие дробилки назывались «роторными измельчителями пластмасс», и в этом 
названии кроется основная функция ножевой дробилки. Поэтому преимуществен-
но для дробления термопластов (ПВХ, полиэтилена, полистирола, полипропиле-
на), резины, чаще всего приобретаются ножевые дробилки. 
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Но вторичная переработка пластмасс – не единственная сфера применения 
ножевых дробилок. Они могут использоваться для измельчения пищевых продук-
тов, отходов сельскохозяйственной продукции и т.д. Кроме того, дробилки ноже-
вые, а точнее, их подтип – шредеры – нередко используются для уничтожения 
ценных бумаг, на которых запечатлена важная, конфиденциальная информация. 

Дробление в них осуществляется, как видно из названия, с помощью ударов 
ножей, которые прочно закреплены на роторе, вращающемся вокруг горизонталь-
ной оси. Величина конечного измельчаемого продукта зависит от конструкции 
режущих ножей, величины зазора и скорости вращения ротора. 

Необходимый для измельчения материал погружается в отсек для перема-
лывания через загрузочную шахту, после чего подвергается дроблению между но-
жами статора и ротора до поры, пока мелкие частицы материала не смогут прохо-
дить через отверстия решета, которые расположены под отсеком. Здесь же распо-
ложена улавливающая ванна, из которой гранулы пневматически отсасываются 
или удаляются с помощью выгружаемого шнека. Решета могут иметь различные 
отверстия по диаметру, в зависимости от которого будет различаться степень из-
мельчения материала. 

 В современных ножевых дробилках возможны различные способы резки, 
которые зависят от конструкции режущих ножей. В результате можно получить 
самые разнообразные формы нарезанных частиц материала: полосы определенной 
ширины, иногда кубической формы и даже параллелепипеды. Размер этих частиц 
можно регулировать, устанавливая на роторе определенное количество ножей, из-
меняя скорость вращения ротора, а также скорость загрузки измельчаемого мате-
риала. Возможно дробление на частицы неправильной формы. 

Плюсы ножевых дробилок: 
– надежная передача крутящего элемента к ротору от электродвигателя. 
– низкий уровень шума 
– малая примесь пыли, получаемой в результате дробления 
– возможность наточить ножи безо всякого труда 
– множество вариантов управления дробилкой 
– простота эксплуатации и легкость очищения дробилки 
– минимальный износ всех важных узлов дробильной машины 
– наилучшее сочетание цены и эффективности. 

1.3 Анализ существующих математических моделей процесса резания 
материалов 

Первая математическая модель – модель резания материалов с осевыми 
вибрациями 

Кинематический анализ проводится для идеализированных условий реза-
ния: абсолютная жесткость технологической системы, отсутствие остаточных 
пластических деформаций и т.п. В качестве примера рассмотрим вибрационное 
точение с колебаниями в направлении подачи.  В соответствии с рисунком 1.6 
представлены графические построения разверток обработанной поверхности, по-

http://www.bazent.ru/solution/solution_izm/teh_gsh.php


 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2020.117 ПЗ 17 
 

лученной при резании с осевыми вибрациями при амплитуде А, не обеспечиваю-
щей прерывание процесса резания, в соответствии с рисунком 1.6 а и достаточной 
для этого, в соответствии с рисунком 1.6 б. В первом случае минимальная пло-
щадь сечения срезаемого слоя Fmin > 0, а во втором Fmin = 0, при глубине резания t. 
Траектории движения резца на двух соседних оборотах являются синусоидами, 
сдвинутыми относительно друг друга вдоль оси заготовки на величину подачи S0, 
а по траектории движения – на фазовый угол τ0. 

 

 
 а) б) 

Рисунок 1.6 – Схема резания с осевыми вибрациями: 
а) Fmin > 0; б) Fmin = 0 

 
        Этот угол характеризует длину части волны колебаний, не уложившей-

ся нацело на одном обороте заготовки. Отношение частот вращения и колебаний 
ω/ωq можно представить, как сумму его целой части k и дробной q, соответствую-
щей фазовому углу τ0, определяющему расположение синусоид: 
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При резании без вибраций расстояние между соседними траекториями вер-

шины резца постоянно и равно подаче на оборот S0. При резании с осевыми виб-
рациями это расстояние – величина переменная, зависящая кроме подачи и от ам-
плитуды колебаний А, фазового угла τ = ω·t и угла τ0 сдвига фаз: 

 
 a = S0 +A sin τ – A sin (τ – τ0). (1.3) 

 
Гарантированное дробление стружки на отдельные элементы будет достиг-

нуто при Fmin = 0, т.е. аmin = 0: 
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Эта величина амплитуды колебаний обеспечит устойчивое дробление 
стружки при обработке любого материала. Амплитуда, обеспечивающая устойчи-
вое дробление стружки, зависит и от угла τ0, что накладывает определенные огра-
ничения на соотношение между частотой колебаний и частотой вращения заготов-
ки. Анализируя подобную кинематику процесса резания, можно сказать, что при 
этом значительно упрощается проектирование операций, связанных с резанием 
вязких и пластичных материалов, обеспечивается гарантированное получение 
элементной стружки. Кроме того, было определено, что существуют предельные 
режимы вибрационного движения, превышение которых приведет к затиранию 
инструмента по задней поверхности. Однако рассмотренная модель применима 
лишь к токарной обработке, и не анализирует размеры получаемой стружки.  

Следующая математическая модель, которая будет рассмотрена в данной 
ВКР – модель двухвалковой ножевой дробилки, в соответствии с рисунком 1.7. 

 
 а) б) 

Рисунок 1.7 – Схема резания двухвалковой дробилки: 
а) с симметричным расположением ножей; 
б) с асимметричным расположением ножей. 

 
            Производительность дробилки рассчитывается по формуле: 
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 – суммарный объём межножевых впадин на рабочем органе, 

ρс.в – плотность стружки во впадине; 
nр.в – скорость вращения режущих валков. 

Определение моментов сопротивления: 
– для двухваковой дробилки с симметричным расположением ножей 
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– для двухвалковой дробилки с асимметричным расположением ножей 
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где Pα – усилие резания наклонными режущими кромками, Ri – расстояние от оси 
валка до точки приложения усилия резания, Δ – перекрытие; R0 – радиус впадины, 
l – вылет ножа, φ – угол трения, fn – коэффициент трения в подшипниках валка, 
rn – радиус трения в подшипниках валка 

Недостатки данной математической модели: 
– для некоторых классов крупности значения могут выходить за рамки фи-

зического смысла – это приводит к решению дополнительных задач, которые 
усложняют расчёт; 

– ухудшены прогностические свойства моделей; 

1.4 Анализ существующих физических моделей, отражающих 
деформационные свойства волокнистых материалов типа натуральной кожи 

Своеобразие физических явлений, происходящих при механическом диспер-
гировании таково, что до сих пор практически не удалось построить единую фи-
зическую теорию таких процессов, объясняющую всю совокупность эмпирически 
известных фактов и прогнозирующую новые эффекты и явления. Проблемы меха-
ники, связанные с прониканием и движением твердых тел в сплошных средах – 
наименее изученная часть механики. Причем задачи движения вращающихся ин-
струментов в твердых конденсированных средах вообще не воспринимаются как 
задачи механики и их математическим моделированием практически никто всерь-
ёз не занимается. А поскольку задачи моделирования движения проникателей в 
твердой среде и режущего инструмента при контакте c минералом или коллаген-
содержащим материалом числят за соответствующими прикладными отраслями 
наук, уровень познания таких процессов неизмеримо отстал от уровня познания 
процессов механического движения тел в других средах. Это положение усугубля-
ется еще и тем, что современные технологии производства базируются больше на 
опыте инженерной практики, а не на научных исследованиях. В связи с этим, по-
вышение эффективности той или иной разработки во многом связано с познанием 
физической сущности протекающих при этом процессов. Многочисленные по-
пытки привлечь профессиональных математиков к разработке математических 
моделей конкретных инженерных проблем, в большинстве случаев не приводят к 
успеху, так как успешное решение прикладной задачи предполагает глубокое по-
нимание ее сущности. 

Анализ выполненных работ, показывает, что некоторое единство взглядов на 
процессы диспергирования материалов, как приращение новых поверхностей (по 
Ребиндеру П.А.) достигнуто различными исследователями лишь в вопросе о вли-
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янии на дисперсность частиц таких факторов, как неоднородность и анизотроп-
ность среды, в которой движется проникатель. Остальные же вопросы являются 
остро дискуссионными, причем различные гипотезы и разрозненные эмпириче-
ские факты, находятся во взаимном противоречии. 

Проведен анализ литературных данных как Российских ученых Лернера 
М.И., Савельева Г.Г., Архипова В.А., Варламова Л.П., Струкова Н.Н., Акименко 
В.Б., Фоминского Л.П., Сатывалдиева А.С. и др., так и зарубежных ученых 
Ishibashi W., Araki T., Kishimoto K., Kuno H., Weinberg H.R., Alwitt R.S., Dammer V., 
Eckl W., Schatt W., Wieters K.-P, Sahajawalla V. и др., посвященных вопросам пере-
работки различных материалов, в том числе промышленных и бытовых отходов. 
Анализ показал, что несмотря на большое количество исследовательских работ, в 
основном они направлены на исследование и совершенствование энергоемких и 
весьма затратных способов получения порошков. Существуют робкие попытки 
исследования стружкообразования и совершенствования механических способов 
диспергирования резанием российскими учеными Подураевым В.Н., Шаламовым 
В.Г., Сметкиным А.А. и др., а также зарубежными учеными Kumabe D., Aizawa T., 
Ebihara B., Murabu T., Moriwaki T., Wang L., Weber H., Kurniawan R., Guo P., Zhu 
Z., Zhu W.-L., Yang X., Shamoto E., Suzuki N., Jing X., Ehmann K.F.  и др. Результаты 
их исследований в основном направлены на повышение производительности про-
цессов при сохранении физико-химических свойств материалов. В итоге практи-
ческая технология отстает, а применяемое оборудование морально устарело. 

Поэтому изучение вопросов механики разрушения материалов, связанных с 
разработкой основ управления геометрией поверхностей дисперсных элементов и 
ее однородностью при диспергировании различными режущими проникателями, 
путем принудительного изменения амплитудно-фазо-частотных характеристик 
поперечных колебаний этих проникателей станет научной основой совершенство-
вания современных вибрационных технологий, используемых при диспергирова-
нии твердых конденсированных сред. 

В классических теориях пластичности и разрушения волокнистых тел [54, 
55, 56, 57, 58] процесс их резания является механическим процессом, при котором 
воздействие лезвий (режущих кромок) рабочих инструментов на измельчаемый 
материал сопровождается его переходом за предел упругих деформации. Поэтому 
при исследовании механического резания такие фундаментальные свойства мате-
риалов, как упругость, пластичность и вязкость, приобретают первостепенное 
значение. Упругость материала – это его способность к восстановлению геомет-
рических размеров и формы после прекращения воздействия внешней силы, под 
действием которой они были изменены. В частности, известно [38], что коллаген-
содержащие материалы, подвергающиеся механическому резанию, не могут рас-
сматриваться только как упругие. Присущие им характерные особенности, такие 
как релаксация (падение напряжения при постоянной величине деформации) и 
ползучесть (рост деформаций при постоянной нагрузке) позволяют отнести дан-
ные материалы к упруго-вязким или вязко-упруго-пластическим. Для конденсиро-
ванных сред подобного рода характерна зависимость деформации не только от ве-
личины нагрузки, но и от скорости деформирования. 
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В настоящее время известно множество различных моделей, отображающих 
фундаментальные механические свойства тел, подобных как самим минеральным, 
растительным и коллагенсодержащим материалам, так и отдельным их структур-
ным элементам. Однако пока не существует единых универсальных моделей и со-
ответствующих аналитических выражений. Так, например, модель коллагенсо-
держащего тела может быть представлена как конгломерат, состоящий из твердой 
(упругой и/или пластической) пространственной сетки-каркаса и полужидкого, 
жидкого или газообразного вещества, заполняющего пространство между твер-
дыми элементами. Таким образом, рассматриваемые материалы могут быть пред-
ставлены как структуры, образованные пространственной системой волокон, в 
полостях которой находится жидкость, пары и газы, в соответствии с рисунком 1.8.  

 

 
Рисунок 1.8 – Микроструктура образца натуральной сыромятной кожи 
 

Подвергаясь деформирующему воздействию, коллагеновые волокна начи-
нают оказывать давление на более подвижную среду, окружающую их, вынуждая 
ее совершать перемещения в зоны с меньшим напряжением. Причем сопротивле-
ние подвижной среды, в соответствие с законами гидродинамики, зависит от ско-
рости данного перемещения, вызванного воздействием внешних сил на элементы 
каркаса. 

В реологии для аналитического описания фундаментальных механических 
свойств материалов имеются модели, состоящие из обоснованных с физической 
точки зрения комбинаций элементов, с определенной степенью достоверности 
воссоздающих основные характерные свойства того или иного материала: вяз-
кость, упругость, пластичность, в соответствии с рисунком 1.9 [50]. Естественно, 
что при таком комбинировании первостепенное значение имеют свойства, играю-
щие наиболее значительную роль в рамках рассматриваемого процесса. Графиче-
ским отображением подобных моделей являются реологические схемы, в которых 
упругие свойства условно находят отражение в виде пружины, деформация кото-
рой подчиняется закону Гука, а вязкие свойства – в виде гидроцилиндра с порш-
нем, перемещающимся в ньютоновской жидкости. Различные (последовательные 
и параллельные) способы соединения таких элементов дают возможность моде-
лировать деформационное поведение материалов со сложными свойствами, в том 
числе и для рассматриваемых волокнистых материалов. Моделям тел были при-
своены имена их авторов, например, «тело Гука», «тело Максвелла», «тело Бюр-
герса», «тело Кельвина» и т.д. 
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Рисунок 1.9 – Схемы реологических моделей: 

а) «тело Максвелла»; б) «тело Кельвина»; в) модель волокнистого материала 
растительного происхождения 

 
Деформационные свойства упруго-вязко-пластических материалов в значи-

тельной степени влияют на процесс резания и являются одним из основных фак-
торов, определяющих параметры и режимы операций диспергирования, а также 
их результаты – точность геометрии дисперсных частиц, производительность из-
мельчения и др. технологические параметры [59,60,61,62]. Закон деформации 
упруго-вязкого тела впервые получил Максвелл, последовательно соединив упру-
гий и вязкий элементы. При таком соединении элементов общая деформация (ε) 
определяется как сумма деформаций каждого из последовательно расположенных 
элементов (т.е. ε = ε1 + ε2). При этом деформация упругого элемента подчиняется 
закону Гука: σ1 = ε1Е, где Е – модуль упругости, а вязкое течение ньютоновской 
жидкости во втором элементе будут иметь вид 

 
2

2 ,d
dt
ε

σ = µ  (1.9) 

 
где μ – коэффициент внутреннего вязкого течения. 

Тогда общее уравнение запишется в виде 
 

1 .d d
dt Е dt
ε σ σ
= +
µ

 (1.10) 

 
Если принять ε = const, левая часть выражения будет равна нулю, а проинте-

грировав данное выражение в пределах от σ0 до σ и от 0 до t, получим закон изме-
нения напряжения во времени 

 

0 .
E t

e
−
µσ = σ  (1.11) 
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Тогда величина μ/Е будет представлять собой время релаксации, а если ее 
принять бесконечной, то напряжение σ станет равным нулю. При неизменном же 
напряжении (σ = const), имеющем место при постоянной скорости деформации, 
получим 

 

.d
dt
ε σ
=
µ

 (1.12) 

 
Материал, подобный «телу Максвелла», характеризуется главным образом 

временем воздействия на него силы для его механических свойств. Если предпо-
ложить, что время внешнего воздействия мало, то материал будет себя вести как 
твердое «тело Гука», а если слишком велико, то «тело Максвелла», то есть будет 
течь течет как вязкая жидкость Ньютона, например, как течет, например, оконное 
стекло. Из вышеизложенного следует, что коллагенсодержащие среды, подвергае-
мые механическому диспергированию резанием при производстве, например, ко-
жаной стружки, хотя и обладают вязкоупругими свойствами, но в общем случае 
все же не могут быть описаны последовательной моделью «тела Максвелла». По-
этому параллельное соединение упругого и вязкого элементов, предложенное 
Кельвином, гораздо больше отражает механические свойства описываемых во-
локнистых материалов. При таком соединении элементов у них будет одинаковая 
деформация и полное напряжение, в виде суммы напряжений σ1 и σ2 каждого из 
них: σ = σ1 + σ2, а закон деформирования будет иметь вид 

 

.dE
dt
ε

σ = ε + µ  (1.13) 

 
В этом случае при постоянной величине деформации (ε = const) напряжение 

тоже будет постоянным, а, следовательно, «тело Кельвина» не может быть под-
вержено релаксации. Если же такой волокнистый материал подвергнуть воздей-
ствию с постоянным напряжением (σ = const), то полученная зависимость обретет вид 

 

1 .
E t

e
E

−
µ

 σ
ε = −  

 
 (1.14) 

 
Поскольку в этом случае деформация стремится к постоянной величине σ/E, 

а при полной разгрузке (σ = 0) она исчезает, то модель «тела Кельвина» может 
быть применена для описания деформирования во времени описываемых колла-
генсодержащих материалов при диспергировании их резанием лишь ограничено, в 
связи с тем, что при их деформировании имеет место явление релаксации напря-
жений. Кроме того, важно учитывать, что для подобных материалов характерно 
еще и проявление остаточных деформаций, отсутствующих в модели «тела Кель-
вина». Отсюда будет очевидным, что наиболее реалистичной реологической моде-
лью, описывающей особенности волокнистых материалов будет модель, демон-
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стрирующая характер поведения таких тел под нагрузкой, включающая гораздо 
большее число элементов, нежели рассмотренные модели. 

По априорным данным различных исследователей было установлено, что 
для описания особенного характера поведения коллагенсодержащих материалов 
под нагрузкой гораздо более удачной будет обобщенная физическая модель У. 
Кельвина-Фойгта [50, 63]. Она содержит три последовательно соединенных эле-
мента: мгновенно-упругий (E1); высокоэластический, состоящий из соединенных 
параллельно элементов запаздывающей упругости (E2) и вязкости (μ2); элемент 
вязкого течения (μ1). 

В этом случае допускают, что деформация каждого из упругих элементов (E1 
и Е2) полностью подчиняется закону Гука, а элементы вязкости ведут себя как 
ньютоновская жидкость. Такая модель с допущениями уже точнее отображает 
сущность процесса деформирования упруго-вязко-пластических сред при опреде-
ленном воздействии внешних сил. Например, скажем при быстром приложении к 
такой среде значительной сжимающей нагрузки полная деформация возникает 
при сжатии «пружины» упругого элемента E1. Далее, при фиксации среды в зна-
чительно деформированном состоянии, элемент E1 как бы заставляет перемещать-
ся «поршень» элемента μ1. При этом, по мере его движения «пружина» E1 стре-
мится разжиматься, а напряжение внутри системы будет уменьшаться. Так проис-
ходит релаксация напряжений в коллагенсодержащих материалах при постоянной 
деформации. Данная модель описывает еще и ползучесть таких материалов. То 
есть при приложении к среде постоянной нагрузки происходит «быстрое» ее де-
формирование как бы за счет сжатия «пружины» E1, а затем – постепенное «мед-
ленное» деформирование из-за сжатия «пружины» Е2. При этом одновременно как 
бы перемещается «поршень гидроцилиндра» элемента η2. При снятии нагрузки 
«пружина» элемента E1 будет мгновенно разжиматься, а «пружина» Е2 будет раз-
жиматься постепенно, поскольку «поршень» элемента μ2 будет этому препятство-
вать. То есть изменение положения «поршня» в элементе μ1 отображает остаточ-
ную пластическую деформацию.  

Аналитическое описание трёхзвенной модели Кельвина-Фойгта, описыва-
ющее механические свойства упруго-вязко-пластичных материалов с достаточной 
точностью, и учитывающее особенности всех трёх составляющих полной дефор-
мации материала при деформировании, можно описать выражение 

 
2

1 2
12

2

.d d
Е dt dt
µ µ ε ε

σ = + µ  (1.15) 

 
Результаты анализа аналитического описания обобщенной трехзвенной ме-

ханической модели У. Кельвина-Фойгта для коллагенсодержащих волокнистых 
материалов позволили сделать вывод о том, что такая физическая модель с высо-
кой степенью достоверности отображает особенности поведения упруго-вязко-
пластических коллагенсодержащих материалов при их деформировании в процес-
се механического резания. А такое описание является существенным для форми-
рования представлений о взаимодействии режущих лезвий инструментов с дис-
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пергируемым волокнистым материалом во взаимосвязи с виброперемещениями 
исполнительных органов станка и технологическими режимами процесса. 

В дальнейшем были еще неоднократные попытки усовершенствования трех-
звенной физической модели у У. Кельвина-Фойгта. Так, в частности, для уточне-
ния особенностей деформационного поведения упруго-вязко-пластических сред 
Г.Н. Кукин и А.В. Соловьев предложили упругие свойства первого звена в модер-
низированной механической модели выразить в виде только одной «пружины». 
Поскольку они полагают, что величина модуля продольной упругости Е1 будет го-
раздо больше коэффициента вязкости η1. Эластические деформационные свойства 
второго звена они предложили оставить без изменения. А в третьем звене свой-
ства среды ими предложено отразить в виде «фиксатора» остаточной пластиче-
ской деформации поскольку твердые конденсированные среды, как известно [64] 
обладают так называемым свойством «памяти» от предыдущего деформирующего 
воздействия. Другой подход к разработке физической модели, описывающей осо-
бенности деформационного поведения упруго-вязко-пластических средств пред-
ложили А. Фрейденталь и Х. Гейрингер [65]. Они предложили разнообразить сре-
ды с комбинированными свойствами путем детализации этих свойств за счет 
наложения упругих и рассеивающих деформаций. Такой подход позволяет моде-
лировать достаточно точно особенности поведенческих реакций всего разнообра-
зия волокнистых материалов (см. стр. 7 отчета). Математическое описание пове-
дения той или иной разновидности свойств волокнистых материалов предлагается 
получать путем наложения девиаторов с учетом системы допущений.  

В результате, статистические исследования позволили найти связь между 
временем «быстрых» процессов, упругостью деформированного материала и 
остаточной упругой реакцией материала после снятия нагрузки. Так же установ-
лена слабая внутренняя связь между временем «медленных» процессов и релакса-
цией среды при ее деформировании. Отсюда становится ясным, что на практике 
требуется технологически существенно снизить степень влияния релаксационных 
процессов на точность формы и размеров дисперсных частиц, отделяемых от мас-
сива среды. Это можно сделать, повысив скорость резания и одновременно 
уменьшив время воздействия режущего инструмента на измельчаемую среду. 
Обобщая результаты анализа научных трудов в области физического моделирова-
ния особенностей деформационного поведения волокнистых материалов важно 
отметить, что полученные фундаментальные знания используются весьма ограни-
ченно в прикладной теории механического резания таких сред. Действительно со-
временный уровень физического и компьютерного моделирования упругих, вяз-
ких и пластичных свойств любого волокнистого материала позволяет получать 
довольно точную точечную интерпретацию внутренних связей между структур-
ной механической подвижностью и релаксационными процессами при резании, 
однако эти опережающие фундаментальные знания в прикладной науке применя-
ются только при уточнении режимов резания для повышения стойкости инстру-
мента, производительности и точности обработки. То есть на сегодняшний день 
практически отсутствуют какие-либо новые подходы к организации процессов ре-
зания волокнистых сред и тем более новых способов их переработки, позволяю-
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щих существенно повысить эффективность технологических операций. Так на пе-
рерабатывающих отходы производствах до сих пор используют «шредеры», рабо-
тающие по принципу «кофемолки». И ни о каком размерном диспергировании от-
ходов волокнистых материалов не идет и речи. 

1.4.1 Особенности размерного диспергирования вибрационным резанием 
волокнистых материалов на станках-диспергаторах оснащенных 
высокочастотными виброприводами 

Наиболее перспективным способом повышения скорости резания и умень-
шения времени воздействия режущих лезвий инструмента на измельчаемую среду 
является вибрационное резание [17,66,67]. С целью практической реализации это-
го принципа для измельчения волокнистых материалов растительного происхож-
дения разработан новый способ [68].  

Существенно интенсифицировать процесс измельчения [69,70,71], и одно-
временно повысить качество полученного продукта за счет регулирования и ста-
билизации его гранулометрического состава позволяет вибрационное воздействие 
на рабочий орган – вращающиеся ножи [68,72]. Требуемые размеры измельченных 
частиц в данном случае обеспечиваются путем регулирования параметров вынуж-
денных колебаний рабочего органа, а для этого на станке должен быть применен 
регулируемый роторный вибропривод, в соответствии с рисунком 1.10. Особен-
ность резания волокнистых материалов связана с неоднородностью их прочност-
ных свойств в продольном и поперечном сечениях. Поэтому, при разрезании их в 
направлении волокон требуются значительно меньшие усилия, нежели при попе-
речном срезании волокон. При измельчении же волокнистых материалов обычно 
превалирует поперечное резание волокон, поэтому учет данной особенности поз-
волит не только повысить технологичность процесса, но и улучшить качество по-
лучаемого продукта. 

 
Рисунок 1.10 – Схема высокоскоростного скользящего резания при измель-

чении волокнистых материалов растительного происхождения: а) схема вибропе-
ремещений ножей в поперечном направлении относительно волокна; б) схема 
виброперемещений ножей в продольном направлении относительно волокна 
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С этой целью в вибростанках для измельчения необходимо использовать вы-
сокоскоростное скользящее резание. А именно, для снижения усилия поперечного 
перерезания пучка волокон 1 со скоростью V1 (рис. 1.10 а, б), вращающемуся ножу 
2 нужно дополнительно обеспечить скольжение режущей кромки в ее продольном 
направлении со скоростью V2. При этом, поперечное резание происходит как бы 
по круговой синусоиде 3 в объеме B×H со скольжением с суммарной скоростью 
VΣ. Появляется оно в результате векторного суммирования двух движений: враща-
тельного – ротора 3 с ножами 2 с частотой ωвр и кругового поступательного его 
центра с частотой ω и амплитудой ρ. На рис. 1.10а изображены I, II, III характер-
ных положения ножа. Существующие конструкции виброприводов, хотя и позво-
ляют задавать форму траектории, закон изменения скорости и ускорения рабочего 
органа вибростанка, но не могут обеспечить требуемое сложное высокоскорост-
ное движение режущей кромке ножа со скольжением. В настоящее время из-за 
простоты конструкций, низкой стоимости и возможности достижения весьма вы-
сокого отношения амплитуды вынуждающей силы к массе вибропривода (более 
1кН/кг) преобладающее распространение в приводах вибрационных машин полу-
чили центробежные дебалансные и планетарные виброприводы. Однако, таким 
виброприводам присущи и существенные недостатки, а именно, трудность и зави-
симость регулирования частоты и амплитуды вынуждающей силы и сравнитель-
ная длительность переходного процесса при выбеге.  

Для практической реализации нового принципа вибрационного размерного 
диспергирования коллагенсодержащих волокнистых материалов животного про-
исхождения разработан способ измельчения (подана заявка на патент РФ 
№2019113183 от 26.04.2019 г.). Реализовать такое возможно, применив другой, бо-
лее совершенный способ измельчения резанием с ударом, при котором все недо-
статки устраняются путем применения в дробилке комбинированного вибропри-
вода [73,74,75] и нового ударно-режущего инструмента, имитирующим простран-
ственное движение «кошачьего когтя», изображенного на рисунке 1.11. 

 
 

 
Рисунок 1.11 – Инструмент ударного-режущего действия для вибрационной 

молотковой дробилки 
 
Таким образом, с точки зрения реологии, из-за фундаментальных особенно-

стей строения коллагенсодержащих волокнистых сред и соответственно их спе-
цифического деформационного поведения при непрерывном резании даже с по-
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стоянными режимами возникают проблемы с обеспечением точностных парамет-
ров изделий и производительности раскроя [76]. Другой не менее важной пробле-
мой является нагрев такой среды при непрерывном резании. В частности, при 
нагревании выше 70°С коллагеновые волокна теряют свою эластичность, а значит 
и пригодность даже для вторичного применения. Поэтому для размерного диспер-
гирования отходов таких сред вместо традиционного непрерывного резания целе-
сообразнее использовать вихревое скользящее резание [72]. При таком способе 
диспергирования гарантировано обеспечивается стабильность гранулометриче-
ского состава дисперсных частиц. А это является принципиально важным, по-
скольку размерное диспергирование волокнистых материалов, так же как вязких 
[47] и хрупких [48] позволяет практически реализовать воксельный (селективный) 
принцип укладки дисперсных частиц при формировании однородного коллагенсо-
держащего композиционного материала. То есть, при качественном перемешива-
нии [40,41,42,43,49] всех компонентов смеси [49] для их равномерной пропитки 
после прессования геометрически однородные дисперсные частицы кожи гораздо 
теснее укладываются. А за счет этого повышается однородность структуры колла-
генсодержащего композита, а значит и однородность его физико-механических и 
эксплуатационных свойств [30]. 

В процессе скользящего вихревого резания проникание (внедрение) инстру-
мента в кожу предлагается осуществлять следующим образом. Сначала остроко-
нечная вершина инструмента погружаясь в массив раздвигает волокнистую струк-
туру одновременно в нее проникают два режущих лезвия перерезая его волокна. 
Крючковидный инструмент выполненный по типу «кошачьего когтя» по мере вы-
хода из материала зацепляет его вершиной и отрывает элементарный объем, огра-
ниченный двумя режущими лезвиями. Так формируется объемный элемент кожа-
ной стружки с заданными размерами, причем ширина его ограничена расстоянием 
между режущими лезвиями, а длина и высота – силой резания, которая в свою 
очередь зависит от скорости вращения рабочего органа и инерционной массы са-
мого шарнирно закрепленного инструмента. На рабочем органе молотковой дро-
билки на вертикальных осях в шахматном порядке размещены режущие инстру-
менты («когти»). За счет радиально-осевых колебаний каждый из них вырывает 
свою элементарную стружку требуемых размеров. Требуемые размеры ее обеспе-
чиваются изменением скорости вращения и частотой радиальных колебаний. Нож 
реализует как бы кумулятивный эффект, то есть проникновение инструмента в 
измельчаемый материал происходит через его вершину (острие), а уже режущие 
лезвия со скользящим резанием одновременно раздвигают и перерезают коллаге-
новые волокна материала. В следующий момент времени под воздействием силы 
сопротивления среды инструмент отклоняясь в радиальном направлении стремит-
ся выйти из материала, при этом вершина отрывает сформированный и отрезан-
ный элемент стружки. Это позволяет совместить процессы предварительного и 
мелкого измельчения коллагенсодержащих материалов, за счет того, что на волок-
нистую среду можно оказывать высокоскоростное разрушающее ударно-режущее 
вибрационное воздействие. Причем, изменяя параметры колебаний возможно 
управлять процессом размерного измельчения за счет обеспечения сложных форм 
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колебаний исполнительного органа станка (А.с. СССР №1664412 от 23.07.1991 г.). 
Поэтому технической задачей является повышение эффективности процесса из-
мельчения коллагенсодержащих материалов, которое заключается: в обеспечении 
возможности получения более равномерного гранулометрического состава; в по-
вышении производительности при мелкодисперсном измельчении за счет увели-
чения площади контактного воздействия в момент удара по измельчаемой среде; в 
возможности регулировки процесса проникания инструмента в среду, а значит и 
степени измельчения. Поставленная техническая задача достигается тем, что из-
мельчение коллагенсодержащих материалов, осуществляется ударно-режущим 
воздействием рабочего органа на волокнистую среду, при котором каждому его 
ударно-режущему элементу кроме их совместного вращения задают степень по-
движности вокруг собственных осей расположенных эквидистантно оси враще-
ния и сообщают пульсации скорости вращения рабочего органа, а его оси прину-
дительно задают прецессионное движение с нутацией (подана заявка на патент 
РФ №2019113183 от 26.04.2019 г.). Способ осуществляется следующим образом, в 
соответствии с рисунком 1.12 каждому ударному-режущему элементу рабочего 
органа, наряду с совместным вращением со скоростью ω0 принудительно задают с 
некоторой амплитудой пульсации скорости вращения величиной ± ω1: для пере-
мещения точки удара из ТУ0 в ТУ1 при ω0 – ω1, затем обратно в точку ТУ0, и да-
лее в точку ТУ2 при ω0 + ω1.  

 

 
Рисунок 1.12 – Схема формирования траектории движения рабоче-

го органа вибрационной молотковой режущей дробилки 
 
Такое перемещение осуществляется циклически, поскольку колебания ско-

рости вращения ω0 осуществляются в течении всего времени работы привода 
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вращения. Одновременно с этим колебательным движением, принудительно осу-
ществляют виброперемещения точки контактного взаимодействия еще и в верти-
кальном направлении по синусоиде за счет прецессионного движения с нутацией 
посредством инерционного роторного вибропривода, ротор которого жестко свя-
зан с инструментом в вертикальном направлении. В результате совместного дей-
ствия таких виброперемещений точка контактного взаимодействия находится все-
гда на синусоиде, крайние положения которой меняются в соответствии с пере-
мещениями точки удара от ТУ0 до ТУ1 и обратно, а затем от ТУ0 до ТУ2.  

При равномерном вращении рабочего органа с режущими молотками, за-
крепленными шарнирно, с возможностью поворота в горизонтальной плоскости 
относительно точки закрепления в традиционных конструкциях молотковых дро-
билок, удар обеспечивают только в одной точке поверхности измельчаемого мате-
риала раскалывая его. По предлагаемому же способу, наряду с пульсациями ско-
рости вращения ω0 ± ω1 принудительно задают каждому ударно-режущему эле-
менту (инструменту см. рис. 1.11) вертикальные колебательные перемещения, по-
лучая три такие точки: точка контактного взаимодействия 1, при среднем положе-
нии инструмента; точка контактного взаимодействия 2, при перемещении инстру-
мента вверх; и точка контактного взаимодействия 3, при перемещении инструмен-
та вниз. По сути, так образуется массив контактных точек, лежащих на линии от 
точки 2 до точки 3 в вертикальном направлении. В результате такого распределен-
ного точечного взаимодействия соответственно будет и несколько центров прони-
кания вершины инструмента в среду – в точках 1, 2 и 3 соответственно. В гори-
зонтальном направлении виброперемещения положений мгновенных точек при-
ложения силы ударно-режущего инструмента по поверхности измельчаемого тела 
осуществляются посредством пульсаций скорости вращения оси с частотой ± ω1. 
При горизонтальном перемещении положения точки приложения силы проника-
ния, в соответствии с рисунком 1.13 в случае ω1 = 0 получаем точку ТУ0, в кото-
рой формируется дисперсная частица, вырезаемая из массива среды.  

Затем при ω0 – ω1 положения точки приложения силы проникания переме-
щается в точку ТУ1 в которой дальше формируется срез, а затем при ω0 + ω1 в 
точку ТУ2 которая совпадает с точкой ТУ1, обеспечивая дополнительное срезание 
материала. При этом, как видно из вышеописанного комплекса действий, при из-
менении параметров колебаний появилась возможность изменять положения точ-
ки приложения силы проникания (распределять ее по поверхности) и соответ-
ственно управлять процессом, то есть величиной срезов, что приведет одновре-
менно к управлению размеров срезаемых частиц и стабилизации их дисперсного 
состава. 

Совместное перемещение положения точки приложения силы резания в вер-
тикальном и горизонтальном направлении образует область распределения таких 
точек, в соответствии с рисунком 1.14, где обозначены положения точек приложе-
ния силы резания (проникания) при вертикальном перемещении, это точки 1, 2 и 3 
соответственно, а положения точек приложения силы удара при горизонтальном 
перемещении соответственно ТУ0, ТУ1 и ТУ2. 
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Рисунок 1.13 – Предлагаемая схема среза материала при увеличении площа-

ди поверхности срезов из-за виброперемещений инструмента обеспечиваемых 
принудительными колебаниями точки контакта в горизонтальной плоскости по 

поверхности измельчаемого тела 
 

 
Рисунок 1.14 – Формирование увеличенной мгновенной 

площади поверхности срезов 
 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2020.117 ПЗ 32 
 

Так формируется расширенная область срезов. Поскольку образуется целый 
массив точек, обеспечивающих управляемое контактное взаимодействие, процесс 
измельчения приобретает прогнозируемый характер и соответственно происходит 
стабилизация гранулометрического состава. Достоинство способа – это обеспече-
ние эффекта распределения мгновенной ударно-режущей нагрузки на площади, 
значительно превышающей площадь контакта инструмента со средой. Такое из-
мельчение приводит к существенному повышению производительности и одно-
временно размерной однородности получаемых частиц. Иными словами, достига-
ется увеличение рабочей зоны инструмента, так как последний совершает помимо 
вращения прецессионное движение с нутацией и пульсацией скорости. А это поз-
воляет значительно увеличить производительность при мелкодисперсном измель-
чении и увеличить степень измельчения компонентов. 

Новая совокупность действий дает возможность регулировать степень из-
мельчения в ходе процесса при непрерывной подаче измельчаемого и выдаче из-
мельченного материала, путем управления параметрами колебательных переме-
щений. В итоге получают более равномерный гранулометрический состав продукта. 

Способ был применен в конструкции дробилки для измельчения кожи, кото-
рая испытана в лабораторных условиях. Задачей испытаний было сравнительное 
определение производительности и степени измельчения устройства при наличии 
только вращательного движения ударно-режущих инструментов и при сообщении 
им дополнительно пульсаций скорости вращения и прецессионного движения с 
нутацией оси вращения. Для создания такого движения дробилка, оборудована 
планетарным инерционным вибровозбудителем [73], который обеспечивает плав-
ное изменение параметров колебаний, а для обеспечения пульсации скорости 
применен вентильно-индукторный электропривод (ВИП) [10].  

Пульсациями скорости ω0 ± ω1 управляют за счет электронной системы 
управления, в соответствии с требуемым законом [11]. Регулирование параметров 
пульсаций частоты вращения осуществляется изменением угла включения и вы-
ключения соответствующей обмотки электродвигателя и применяется позицион-
ная коммутация с использованием ШИМ-регулирования, что позволяет не только 
задавать требуемые законы пульсаций, но и полностью отключать их. Радиально-
осевые колебания (прецессия) рабочего органа, как и пульсации скорости могут 
отключаться. По параметрам проникающего усилия, производительности и степе-
ни измельчения определялась эффективность применения вышеизложенного спо-
соба. 

1.4.2 Исследование характеристик вибрационных полей для реализации 
скользящего резания 

Главным конструктивным элементом вибрационных станков являются виб-
роприводы, задающие форму траектории, закон изменения скорости и ускорения 
рабочего органа. Существующие конструкции виброприводов не обеспечивают 
выполнение современных требований по регулированию параметров колебаний, 
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предъявляемых к вибрационным станкам, для повышения их производительности 
и технологичности. 

В настоящее время из-за простоты конструкций, низкой стоимости и воз-
можности достижения весьма высокого отношения амплитуды вынуждающей си-
лы к массе вибропривода (более 1 кН/кг) преобладающее распространение в при-
водах вибрационных машин используют центробежные, дебалансные и планетар-
ные виброприводы. Однако, такие виброприводы, как отмечалось ранее имеют 
существенные недостатки, а именно, трудность и зависимость регулирования ча-
стоты и амплитуды вынуждающей силы и сравнительно высокая длительность 
переходного процесса при выбеге. 

Новые возможности для повышения регулируемости параметров колебаний 
рабочего органа (ножей) вибрационных станков для измельчения открывает прин-
ципиально новый способ возбуждения колебаний [72,73], реализованный в ротор-
ном инерционном виброприводе, в соответствии с рисунком 1.15а. При этом спо-
собе, ротор 3, состоящий из стержня и тарелки на конце, прижимают торцовой по-
верхностью тарелки к неподвижному контртелу 4 осевой тарированной силой 
Pос.>.0 и вращают с постоянной частотой вращения ωвр. В результате между рото-
ром 3 и контртелом 4 возникает момент трения Mтр и происходит смещение центра 
тяжести (ЦТ) ротора (в плоскости контакта с контртелом) от оси z симметрии на 
величину ρ с последующим (в установившемся режиме) планетарным обкатыва-
нием тарелки ротора 3 по поверхности сопряженного с ним контртела 4. При этом 
кинематически неуравновешенный ротор совершает круговые радиальные коле-
бания вокруг оси z и создает центробежную силу F, в соответствии с рисунком 
1.15б, которая вызывает возбуждение всей колебательной системы. 

Вскрытый факт самовозбуждения радиальных колебаний у вращающихся 
роторов связан с отсутствием у последних собственной устойчивости при дей-
ствии диссипативных сил трения [73]. Это явление, применительно к вращающе-
муся в кожухе ротору при наличии вязкого трения об аэродинамическую среду, 
впервые исследовал П.Л. Капица [77]. Неустановившаяся, нестационарная часть 
траектории движения ротора, представляющая собой экспоненциально разворачи-
вающую спираль, в соответствии с рисунком 1.15в, теоретически и эксперимен-
тально исследована в работе [78]. Не оставлен без рассмотрения и вопрос об уста-
новившемся колебательном движении. Конечным результатом отсутствия соб-
ственной устойчивости вращающегося ротора является возникновение неголо-
номной связи ротора с контртелом и мягкое возбуждение круговых колебаний, ча-
стота и амплитуда которых определяется наличием неголономной связи при от-
сутствии проскальзывания между ротором и контртелом.  

В установившемся режиме колебаний математическую модель динамики ро-
торного инерционного вибропривода, связанного с неподвижным основанием 
симметричной системой упруго-вязких элементов измельчаемого материала с 
жесткостями kx, ky и демпферами cx, cy, в соответствии с рисунком 1.15г, представ-
ляет система дифференциальных уравнений в следующем виде [78] 
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Рисунок 1.15 – Схема роторного инерционного вибропривода с плоским 

контртелом: а) положение при пуске; б) положение в установившемся режиме; в) 
схема движения центра тяжести ротора при выбеге; г) схема взаимодействия с из-

мельчаемым материалом 
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с условиями периодичности 
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 (1.17) 

 
где F – вынуждающая сила, создаваемая ротором 

 

ос ,
2
DF j P
l

= ρ +  (1.18) 

 
ρ, ω – соответственно, амплитуда и частота круговых колебаний ротора в 

установившемся режиме колебаний;  
j – изгибная жесткость стержня ротора;  
M – масса рабочего органа вибропривода;  
m – приведенная масса ротора;  
D – диаметр тарелки ротора в зоне сопряжения с контртелом;  
l – вылет ротора;  
T – период колебаний. 
При этом принято допущение, что в установившемся режиме колебаний ро-

тор катится по контртелу без скольжения в точке касания К (мгновенный центр 
скоростей) по окружности диаметра D – 2ρ. 

Периодическое решение системы (1.16) без учета влияния системы упруго-
вязких элементов имеет вид 

 
sin ;
cos ,

x A t
y A t
= ω

 = ω
 (1.19) 

 
где A – амплитуда вынужденных колебаний рабочего органа 

 

.mA
M m

= ρ
+

 (1.20) 

 
Главной отличительной особенностью роторного инерционного вибропри-

вода от центробежных виброприводов является возможность регулирования вели-
чиной ρ амплитуды колебаний ротора, которая при пуске системы равна нулю 
(ρ = 0), а в установившемся режиме колебаний имеет постоянное значение, неза-
висящее от параметров упруго-вязких элементов. Величину ρ можно определить 
по соотношению 

 
вр ,
2

Dω
ρ =

ω
 (1.21) 

 
где 
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 (1.22) 

 
При этом обеспечивается возможность изменения и частоты ω колебаний 

системы по соотношению (1.22). 
Таким образом, в колебательных системах с роторным инерционным вибро-

приводом параметры колебаний зависят как от геометрических, так и от и дина-
мических параметров ротора, что расширяет возможности их регулирования. 

Так, например, анализируя полученные зависимости частоты (1.22) и ам-
плитуды (1.21) можно выявить следующие закономерности:  

величина ρ амплитуды колебаний ротора, которая при пуске системы равна 
нулю (ρ = 0), в установившемся режиме колебаний имеет постоянное значение, 
независящее от параметров упруго-вязких элементов; 

увеличение частоты вращения ротора приводит к уменьшению частоты и 
увеличению амплитуды его колебаний, а при уменьшении частоты вращения ро-
тора – к увеличению частоты и уменьшению амплитуды колебаний ротора; 

частота колебаний ротора ω будет превышать частоту его вращения ωвр на 
величину D / 2ρ, т.е. в десятки, и даже в сотни раз, что обеспечит высокоскорост-
ной режим резания со скольжением, что в свою очередь практически освободит 
процесс от релаксационной зависимости и нагрева среды. 

Выводы по разделу один 

1. Выполнен анализ существующих работ в области переработки отходов. 
Обоснована актуальность темы ВКР. Сформулированы цель работы, решаемые 
задачи и определены объект и предмет ВКР. 

2. В рамках ВКР проанализированы существующие способы и оборудова-
ние для измельчения волокнистых материалов. Было выявлено, что самой боль-
шой производительностью обладают молотковые дробилки. Однако существую-
щие конструкции предназначены только для измельчения хрупких материалов и 
не могут быть использованы для размерного диспергирования отходов натураль-
ной кожи.  

3. Для лучшего понимания процесса измельчения коллагенсодержащих ма-
териалов (натуральная кожа) сначала были проанализированы физические моде-
ли, отражающие их деформационные свойства. Выяснилась, что особенность их 
деформационного поведения в процессе резания зависит от их структуры. То есть 
такие среды с одной стороны обладают свойствами упругости и пластичности, 
подобно металлам и пластмассам, а с другой стороны обладают вязкостью, по-
добно жидким средам. 

4. С учетом выявленных особенностей процесса резания волокнистых мате-
риалов предложен способ их размерного измельчения вибрационным резанием и 
новый инструмент ударно-режущего действия (подана заявка на патент РФ 
№2019113183 от 26.04.2019 г.). 
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5. Для реализации нового способа размерного измельчения коллагенсодер-
жащих материалов разработан новый способ и устройство. Получены зависимо-
сти, позволяющие настраивать параметры движений формообразования дисперс-
ных частиц в станке-диспергаторе.  
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Оценка геометрии режущей части нового ударно-режущего 
инструмента для измельчения кожи 

Механическое вибрационное диспергирование резанием представляет собой 
отделение (вырезание) от массива волокнистого материала режущими инструмен-
тами, режущие кромки которого выполнены в форме клина. Результатом такого 
взаимодействия инструмента в виде «кошачьего когтя» с материалом является 
возникновение в зоне их мгновенного контакта сложных процессов деформиро-
вания и разрушения коллагенсодержащего материала. 

В зависимости от взаимного расположения режущего инструмента и масси-
ва материала в пространстве и характера изменения данного расположения во 
времени наиболее характерным будет: скользящее резание – при перемещении 
инструмента одновременно нормально и параллельно его режущим кромкам. 

При этом процесс характеризуется определенными деформациями подвер-
гаемого диспергированию резанием материала и зависит от его физико-
механических и технологических свойств. 

Механическое взаимодействие лезвий рабочих инструментов с упруго-
вязко-пластическими материалами при резании характеризуется следующими па-
раметрами: 

− относительным движением (перемещением) лезвий исполнительных ра-
бочих органов и материала; 

− относительной скоростью перемещения инструментов и объекта обработ-
ки; 

− конструктивным углом заострения (заточки) лезвия и углом резания; 
− параметрами силового взаимодействия лезвий с материалом, а значит – 

деформированием объекта переработки. 
Основным кинематическим параметром процесса резания является угол ре-

зания (α2) – т.е. угол, под которым осуществляется разделение вырезанных частиц 
материала. Угол заточки (α1) является конструктивным параметром каждого из 
лезвий режущего инструмента (двухлезвийного «когтя»). 

Для установления зависимости α2 от α1, рассмотрим общий случай резания 
одним из лезвий с криволинейной режущей кромкой, в соответствии с рисун-
ком 2.1. В плоскости относительной скорости v0, в которой располагается угол ре-
зания, происходит разделение разрезанных элементов материала. 

 

,
2
hBC =  

 
где h – толщина режущего лезвия «когтя». 
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Рисунок 2.1 – Общий случай резания одной из двух криволинейной режу-

щей кромкой «когтя»: 1 – лезвие; 2 – острие кромки; ab – длина режущей кромки; 
υ1 – горизонтальная составляющая скорости режущей кромки (скорость материа-
ла); υ2 – вертикальная составляющая скорости режущей кромки; υ0 – относитель-

ная (суммарная) скорость; α3 – угол наклона каждой режущей кромки «когтя» 
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Рассмотрим пример силового взаимодействия лезвий двухлезвийного ин-

струмента, выполненного в виде «кошачьего когтя» с коллагенсодержащим мате-
риалом в соответствии с рисунком 2.2.  

В процессе внедрения в материал клиновидных лезвий резание практически 
всегда происходит нормально к поверхности материала. Следовательно, можно 
допустить, что рабочий угол всегда равен углу заострения, а, взаимодействие лез-
вий с материалом в наиболее простом случае – при его проникании в упруго-
вязкопластическую среду по нормали к плоскости последнего. 

Пусть двухлезвийный инструмент, выполненный в виде «кошачьего когтя» 
с углом заточки лезвий α и приложенной к нему силой проникания Ркр внедряется 
в волокнистый коллагенсодержащий упруго-вязко-пластический материал 
(например, кожу) толщиной h на глубину hсж, в соответствии с рисунком 2.2а. В 
момент, когда на режущей кромке возникает разрушающее контактное напряже-
ние σр, начинается процесс разделения (резания) материала. На лезвия при этом 
действуют следующие силы сопротивления: 

− направленная вверх сила сопротивления разрушению материала под каж-
дой режущей кромкой (Ррез); 

− горизонтальные силы обжатия каждого из лезвий материалом, действую-
щие на боковые грани лезвий «когтя» и возникающие в результате расширения 
слоев материала из-за проникания клиновидных лезвий (Робж); 

− направленная вверх сила сопротивления материала сжатию (смятию) 
фасками лезвий (Рсж); 

− силы трения скольжения (T1 и Т2). 
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Рисунок 2.2 – Схема силового взаимодействия лезвий с коллагенсодержа-

щим материалом: а – сопротивление, возникающее при проникании лезвий в ма-
териал; б – схема к определению усилий Рсж и Робж. 

 
Таким образом, на каждую фаску лезвий действует сила N, выражающая со-

противление материала прониканию клиньев и представляющая собой сумму 
проекций сил Робж и Рсж на направление нормали. С учетом того, что от нормаль-
ной силы N на боковой поверхности каждого из лезвий возникает сила трения 
T2 = Nf, где f – коэффициент трения диспергируемой среды о материал лезвия, 
f = tgφ (φ – угол трения), силу N можно выразить через угол трения 

 
2 2

обж сж cos .N P P= + ϕ  
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Сила трения Т1 возникает на каждой другой грани лезвий «когтя» в резуль-
тате действия силы Робж 

 
1 обж .T P f=  

 
Сила Т1 направлена вверх, а Т2 – под углом α заострения (заточки) лезвия 

инструмента. Вертикальная проекция силы Т2 будет равна 
 

2 2 cos .T T′ = α  
 
С учетом значения N получаем 
 

2
2 сж обж

1 sin 2 cos .
2

T f P P ′ = α + α 
 

 

 
В момент начала резания (разделения) материала суммарная критическая 

сила Ркр, приложенная к инструменту, должна преодолеть сумму всех сил, дей-
ствующих в поперечной плоскости инструмента (по нормали к плоскости матери-
ала) 

 
( )кр рез сж 1 22 .P P P T T ′= + + +  (2.1) 

 
Силу Ррез, можно определить, как произведение площади кромки каждого 

лезвия инструмента, находящейся в контакте с материалом (Fкр), на разрушающее 
контактное напряжение σр 

 
рез кр р р ,P F l= σ = δ∆ σ  (2.2) 

 
Значение Fкр определяется как произведение толщины каждого из лезвий 

инструмента (δ) на периметр (длину лезвия) последнего (Δl). 
Разрушающее контактное напряжение является характерной величиной для 

каждого вида коллагенсодержащего материала, поэтому его определяют эмпири-
чески. Причем, чем меньше углы заточки, тем выше будет концентрация напря-
жения на кромках лезвий. Однако при прочих равных условиях величина σр зави-
сит прежде всего от фундаментальных свойств коллагенсодержащей среды и яв-
ляется одним из главных ее технологических показателей. Экспериментально σр 
определяют, находя усилия Pкр допуская, что Pкр = Pрез с последующим нахожде-
нием значения σр (Н/м2) по формуле (2.2). Зависимость величин сил Рсж и Pобж, 
входящих в состав уравнения (2.1), от других параметров процесса можно опре-
делить аналитически при рассмотрении действия элементарных сил dРсж и dPобж 
(рис.2.2 б) на фаску каждого лезвия при ее проникании в среду со стороны эле-
ментарных объемов (горизонтального и вертикального). Допустим, что относи-
тельное сжатие εсж любого вертикального элементарного объема в пределах фаски 
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на некотором расстоянии х от вершины лезвия будет равно 
 

сж
сж = .x

h
h

ε  

 
Для упрощения задачи принимаем, что геометрия обоих лезвий инструмен-

та одинакова, а εсж = σ/E, тогда зависимость между ε и σ будет такой только в пре-
делах предварительного сжатия материала hсж. Причем пропорциональность здесь 
выдерживается только для зависимости силы Рсж от относительного сжатия εсж, а 
рост напряжения σ = Рсж/F с увеличением εсж будет отставать от роста силы Рсж, 
поскольку по мере дальнейшего погружения толщина каждого лезвия как бы уве-
личивается, а значит и площадь F, на которую действует сила Рсж. В свою очередь 
Fx растет по закону 

сжtg .xF lh= ∆ α  
 
Таким образом, для упруго-вязкопластических сред соотношение силы Рсж к 

площади Fx, а значит и зависимость εсж от σ (при n ≠ 1) подчиняется закону  
 

сж .nEε = σ  (2.3) 
 
Условно примем показатель степени n = 1. Тогда элементарную силу сжатия 

dРсж действующую со стороны элементарного участка площадью dF, длиной, рав-
ной единице, и шириной dx, можно выразить в виде 

 
сж сж сжtg .dP E dh= ε α  

 
А после подстановки значения εсж получим 
 

2
сж сж .

2
EdP h
h

= α  (2.4) 

 
Таким образом, сила Рсж, необходимая для сжатия материала фаской каждо-

го лезвия, находится в квадратичной зависимости от величины hсж, а значит гра-
фически она будет выглядеть в виде квадратичной параболы. 

Подставляя найденные значения всех сил, противодействующих Ркр и вы-
полнив преобразования, значение суммарной критической силы для обоих лезвий 
единичной длины (Δl = 1) будет иметь вид 

 

( )
2

2 2сж
кр р2 tg sin cos .

2
E hP f f

h
  = δσ + α + α + ν + α   

 (2.5) 

 
где ν – коэффициент Пуассона. 
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Выводы по разделу два 
 
1. Получены зависимости для расчета геометрии режущей части ударно-

режущего инструмента.  
2. Получены зависимости для оценки силы резания при проникании лезвий 

в коллагенсодержащую среду с учетом особенностей ее поведения.  
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Разработка кинематической схемы вибрационной молотковой 
дробилки ударно-режущего действия 

Для измельчения коллагенсодержащих отходов предлагается использовать 
вибрационную молотковую дробилку роторного типа, оснащенную ударно-
режущими качающимися элементами, в соответствии с рисунком 3.1, имитирую-
щими движение «кошачьего когтя», в соответствии с рисунком 3.2 [Заявка на па-
тент РФ №2019113183 от 30.04.2019 г. «Способ измельчения»]. 

 

  
Рисунок 3.1 – Инструмент («кошачий коготь») ударного-режущего действия 

для вибрационной молотковой дробилки 
 

 
Рисунок 3.2 – Кинематическая схема вибрационной молотковой дробилки 

ударно-режущего действия 
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Для простоты понимания процесса размерного вибрационного диспергиро-
вания резанием коллагенсодержащих сред рассмотрим работу такого устройства, 
оснащенного не высокочастотным, а тривиальным низкочастотным эксцентрико-
вым виброприводом. В соответствии с кинематической схемой дробилки (см. 
рис. 3.2) ротор 1 устройства располагается на эксцентрике 2 и совершает сложное 
движение, состоящее из двух вращательных движений: переносного движения 
эксцентрика с угловой скоростью ωs и относительного вращательного движения 
ротора 1 с угловой скоростью ωr. В качестве результирующего получаем мгно-
венное вращательное движение с угловой скоростью ω, равной сумме составляю-
щих угловых скоростей ωs и ωr. При этом инструменты 3 ударно-режущего дей-
ствия (см. рис. 3.2) расположены на периферии каждого из соосных дисков ротора 
1 с возможностью свободного углового поворота относительно собственных осей 
4. На каждом диске ротора 1 в зависимости от его диаметральных размеров может 
быть установлено как минимум четыре или более инструментов 3. Допустим, что 
оси 4 в диске размещены на диаметре D0, а максимальный диаметр D окружности 
описываемой вершиной инструмента 3. Отметим, что этот размер D показывает 
максимальный вылет вершины инструмента 3 при совершении им холостого 
сложного вращательно-колебательного движения ω = ωs ± ωr. То есть, когда он 
еще не контактирует с диспергируемой средой, а центробежная сила Fин стремит-
ся удержать его вершину на периферии, по крайней мере, синусоидальной траек-
тории. При контакте «когтя» с диспергируемой средой его ударно-режущая часть 
реализует как-бы кумулятивный эффект. То есть, проникание инструмента 3 в из-
мельчаемый материал происходит через его вершину (острие), а затем уже оба 
режущих лезвия со скользящим резанием одновременно раздвигают и перерезают 
коллагеновые волокна материала (последний условно не показан). В следующий 
момент времени под воздействием силы сопротивления среды вершина инстру-
мента 3 отклоняясь на угол φ противоположно вращению относительно оси 4 и 
перемещаясь из точки K1 в точку K на величину A стремится выйти из материала. 
При этом вершина инструмента 3 дальше дорезая материал одновременно отры-
вает сформированный и вырезанный элемент стружки. Так формируется объем-
ный сегментовидный элемент кожаной стружки с заданными размерами. Причем, 
ширина его ограничена расстоянием между режущими лезвиями «когтя» (см. 
рис. 2.2), а длина и высота – силой резания Pрез, которая, в свою очередь, зависит 
от суммарной скорости ω и инерционной массы m самого шарнирно закрепленно-
го инструмента 3. В вибрационной дробилке режущие инструменты 3 («когти») 
могут быть размещены на дисках ротора 1 в шахматном порядке в вертикальном 
направлении. Это сделано для того, чтобы за счет радиальных колебаний ротора 1 
каждый их них вырезал свою элементарную стружку требуемых размеров, а вра-
щение ротора 1 было бы без биений. Требуемые размеры стружки обеспечивают-
ся изменением скорости ω. Для оценки максимальной силы резания зададим для 
примера конкретные значения величин: D = 0,4 м; D0 = 0,25 м; r = ОС = = 0,01 м; 
A = 0,005 м; m = 0,2 кг. 

Сначала определим максимальный угол φ наклона «когтя» 
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0

0

0,4 0,25 0,005cos 0,97;
0,4 0,25

OM D D A
OK D D

− − − −
ϕ = = = =

− −
 (3.1) 

arccos0,97 14,84 15 .ϕ = = ° ≈ °  
 
Затем рассчитаем суммарную мгновенную угловую скорость ротора ω: 
а) при ωs и ωr одного знака 
 

ОO

,
;

ОЭ s

r

V A
V A

= ω
 = ω

 

( )ОЭ ОО

Э О Э О

.
О Р О Р О Р О Р

s rs r
s r

AV V A A
A

ω +ωω +ω
ω= = = = = ω + ω

+
 (3.2) 

 
б) при ωs и ωr разного знака 
 

.s rω= ω −ω  
 
После этого вычислим силу инерции резца 
 

( ) ( ) ( )2ин
00,5 ,n

c s rF ma m D r= − = − ω ± ω +  (3.3) 
 
где n

ca  – центростремительное ускорение когтя, определяется по зависимости 
 

( ) ( )22
00,5 .n

c s ra R D r= ω = ω ± ω +  
 
Далее, для нахождения порядка величины Fин зададим конкретные угловые 

скорости вращения ротора 1 ωs и эксцентрика 2 ωr (пусть ωs = 100 рад/с и 
ωr = 100 рад/с). Тогда сила инерции резца определится 

 
( ) ( )2ин 30,2 100 100 0,5 0,25 0,01 10 Н.F = + ⋅ + =  

 
Для определения максимальной силы резания запишем уравнение в канони-

ческой форме динамического равновесия инструмента 
 

( ) ( )ин
0 0

1 1
0,

n k
e
j jM F M F+ =∑ ∑  (3.4) 

где ( )0
1

n
e
jM F∑  – сумма моментов внешних сил относительно точки О; 

( )ин
0

1

k

jM F∑  – сумма моментов сил инерции когтя относительно точки О; 
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j – текущий индекс силы; 
k и n – пределы суммы моментов. 

Применительно к нашей решаемой задаче уравнение 3.4 примет вид 
 

ин
рез cos ОК sin ОС sin ОС 0,P mg Fϕ⋅ + ϕ ⋅ − ϕ ⋅ =  (3.5) 

 
отсюда выразим силу резания 
 

( ) ( )
инин

ин
рез

sin ОСsin ОС sin ОС ОС tg ,
ОК cos ОК cos ОК

F mgF mgP F mg
− ϕ⋅ϕ ⋅ − ϕ ⋅

= = = − ⋅ ϕ
⋅ ϕ ⋅ ϕ

 

 
где m – масса инструмента («когтя»). 

Подставив конкретные числовые значения получим 
 

( )3
рез

0,1 10 0,2 9,8 tg15 535Н.
0,5

P = − ⋅ ⋅ ° ≈  

 
Подставляя выражение силы инерции резца 3.3 в формулу 3.5 получим за-

висимость силы резания от кинематических характеристик ротора 
 

( ) ( ) ( )2
рез 0

0

0,5 tg ,
0,5 s r

rP m D r mg
D D

 = ω + ω + − ϕ −
 (3.6) 

 
а окончательно 
 

( ) ( )2
рез 0

0

2 tg 0,5 .s r
rmP D r g

D D
ϕ  = ω + ω + − −

 (3.7) 

3.2 Реологическое описание процесса взаимодействия инструмента с 
коллагенсодержащей диспергируемой средой 

Опираясь на математические выражения физической модели Кельвина-
Фойгта, описывающей особенности механических свойств волокнистых материа-
лов, в соответствии с рисунком 3.3, получим реологические уравнения динамики 
упруго-вязких сил при вибрационном диспергировании резанием 

 
1 2

ув 1
2

,SР S S
E
µ µ

= σ ⋅ = ε + µ ε   (3.8) 

 
где S – площадь взаимодействующей с упруго-вязко-пластичным материалом по-
верхности, σ – напряжения в упруго-вязко-пластичном теле, Е2 – модуль упруго-
сти первого рода, μ1 и μ2 – коэффициенты вязкости, ε  и ε  – ускорение и скорость 
деформации. 
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Рисунок 3.3 – Схема взаимодействия инструмента с коллагенсодержащей 

диспергируемой средой 
 

Выразив скорость деформации ε  и ускорение ε , запишем это выражение 
применительно к декартовой системе координат получим систему уравнений 

 
1 2 1

ув
2

1 2 1
ув

2

,

,

X X
X

X X

Y Y
Y

Y Y

S SР x x
E L L

S SР y y
E L L

µ µ µ = +
 µ µ µ = +


 

 

 (3.9) 

 
где Lx и Ly – размеры упруго-вязко-пластичного тела в направлениях осей 
х и у соответственно, перпендикулярных направлениям приложения сил. 

Умножим и разделим коэффициент перед ускорениями ( х  и у ) на Е1, тогда 
система уравнений (3.14) примет вид 
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1 1 2 1
ув

1 2

1 1 2 1
ув

1 2

,

.

X X
X

X X

Y Y
Y

Y Y

Е S SР x x
Е E L L
Е S SР y y
Е E L L

µ µ µ = +
 µ µ µ = +


 

 

 (3.10) 

 
Перепишем это уравнение в удобном для дальнейшего использования виде 
 

ув

ув

,
,

X Х Х

Y Y Y

Р К x С x
Р К y C y

= χ +
 = χ +

 

 

 (3.11) 

где 1 ,X
Х

X

Е SК
L

= 1 ,Y
Y

Y

Е SК
L

= 1 ,X
Х

X

SС
L
µ

= 1 ,Y
Y

Y

SС
L
µ

= 1 2

1 2

.
Е Е
µ µ

χ =  

 
 Для составления уравнений движения применим метод Гамильтона. Произ-

ведём преобразования, позволяющие составить уравнения Гамильтона 
 

, .x n y m= =   (3.12) 
 
Тогда система уравнений (3.12) примет вид 
 

ув

ув

,
.

X Х Х

Y Y Y

Р К n С n
Р К m C m

= χ +
 = χ +





 (3.13) 

 
Запишем систему уравнений Гамильтона 
 

,

,

,

,

,

,

n

m

n n

m m

Hn
P
Hm
P
H
P

HP Q
n
HP Q
m
HP Q

ϕ

ϕ ϕ

∂ = ∂
∂ = ∂

 ∂
ϕ = ∂


∂ = − ∂
∂ = − ∂

 ∂ = −
∂ϕ













 (3.14) 

 
где Н – функция Гамильтона; Pn, Pm, Pφ – обобщённые импульсы для соответ-
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ствующих обобщённых координат n, m, φ; Qn, Qm – обобщённые силы, характери-
зующие рассеяние энергии в измельчаемой среде; Qφ – обобщённый момент, ха-
рактеризующий рассеяние и приток энергии. 

Функция Гамильтона в общем случае определяется как сумма полной кине-
тической энергии и потенциальной энергии системы 

 
,H T П= +  (3.15) 

 
где Т – полная кинетическая энергия системы; П – потенциальная энергия систе-
мы. 

Кинетическая энергия системы определяется из выражения 
 

( ) ( )2 2 2 2 2
0 0 0

1 1 1 ,
2 2 2

T М n m M x y I= + + + + ϕ   (3.16) 

 
где 2 2

0 0,x y   – скорости движения центра тяжести фрезы в неподвижной системе ко-
ординат; I – приведённый к оси момент инерции вращающихся частей. 

Выразим скорости движения 2 2
0 0,x y   через их проекции на оси координат 

 
0

0

sin ,
cos .

х n
y m
= −ρϕ ϕ

 = + ρϕ ϕ





 (3.17) 

 
Подставляя выражения для скоростей 2 2

0 0,x y   в выражение для нахождения 
кинетической энергии системы (3.21), получим выражение 

 

( ) ( )( )2 2 2 2 2 2 2
0

1 1 12 cos sin ,
2 2 2

T М n m M n m m n I= + + + + ρϕ ϕ− ϕ + ρ ϕ + ϕ    (3.18) 

 
Потенциальная энергия системы включает энергию положения и энергию 

упругих связей и описывается выражением 
 

( ) ( )22
0 0 ст

1 1sin ,
2 2XП М М gy M g K x y y= + + ρ ϕ + + −  (3.19) 

 
где yст – статическая деформация упругих связей. 

Таким образом, функция Гамильтона будет иметь вид 
 

( ) ( ) ( )

( )

2 2 2 2 2
0 0 0 0

22
0 ст

1 1 1
2 2 2

1 1sin .
2 2X

H М n m M x y I М М gy

M g K x y y

= + + + + ϕ + + +

+ ρ ϕ + + −

 

 (3.20) 
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По принятой гипотезе Фойгта обобщённые силы Qn и Qm будут равны 
 

,
.

n X

m Y

Q C n
Q C m

= −
 = −

 (3.21) 

 
Обобщённый момент Qφ будет складываться из момента Мкр, развиваемого 

двигателем на валу, и моментов сопротивления: момента сил трения в подшипни-
ках Мп и момента сил трения качения Мк и описывается выражением 

 
кр п к.Q М М Мϕ = + +  (3.22) 

 
Момент сил трения в подшипниках Мп определяется из выражения 
 

п п п
1 ,
2

М f D F=  (3.23) 

 
где fп – коэффициент трения; Dп – приведённый диаметр подшипников;  
F – давление в подшипниках. 

Давление в подшипниках F относительно неподвижной системы координат 
определяется из системы уравнений 

 
0 0

0 0

,
,

X

Y

F M x
F M y

=
 =





 (3.24) 

 
где 0x  и 0y  – проекции ускорения центра тяжести режущего инструмента на не-
подвижные оси координат. 

Проекции ускорения центра тяжести режущего инструмента на неподвиж-
ные оси координат 0x  и 0y  определяются при дифференцировании уравнений 

 
0

0

sin ,
cos .

x n
y m
= −ρϕ ϕ

 = + ρϕ ϕ





 (3.25) 

 
Дифференцируя, получим 
 

0

0

sin cos ,
cos sin .

x n
y m
= −ρϕ ϕ−ρϕ ϕ

 = + ρϕ ϕ−ρϕ ϕ

  

  

 (3.26) 

 
Тогда давления Fx и Fy будут равны 
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( )
( )

0

0

sin cos ,

cos sin .
X

Y

F M n

F M m

= −ρϕ ϕ−ρϕ ϕ


= + ρϕ ϕ−ρϕ ϕ

 

 

 (3.27) 

 
В общем случае суммарное давление в подшипниках определяется из выра-

жения 
2 2 .X YF F F= +  (3.28) 

 
Подставляя в это выражение значения проекций давления в подшипниках 

(3.27), получим 
 

( )
( )

2 2 2 2

0

2 cos sin
.

2 cos sin

n m m n
F М

n m

+ + ρ ϕ + ρϕ ϕ− ϕ −
= ⋅

− ρϕ ϕ+ ϕ

    

 

 (3.29) 

 
При рассмотрении установившегося режима работы ( 0ϕ = ) получим 
 

( )2 2
0 2 cos sin .F М n m n m= ⋅ + − ρϕ ϕ+ ϕ     (3.30) 

 
Тогда момент сил трения в подшипниках Мп будет равен 
 

( )2 2
0

1 2 cos sin .
2п п пМ f D М n m n m= ⋅ + − ρϕ ϕ+ ϕ     (3.31) 

 
Следовательно, обобщённый момент Qφ будет равен 
 

( )2 2
кр к 0

1 2 cos sin .
2 п пQ М М f D М n m n mϕ = + + ⋅ + − ρϕ ϕ+ ϕ      (3.32) 

 
Система уравнений Гамильтона (3.14) замкнута относительно гамильтоно-

вых переменных, и представляет собой систему 2k дифференциальных уравнений 
первого порядка, которые полностью определяют изменение во времени коорди-
нат n и m если заданы начальные условия. Решая систему уравнений Гамильтона, 
получим систему уравнений, описывающую траекторию перемещения колеблю-
щейся массы в направлении осей x и y в установившемся режиме 

 
( )
( )

к

к

cos ,

cos ,
x х

y y

x A t

y A t

 = ω −β


= ω −β
 (3.33) 

 
где амплитуды вынужденных колебаний инструмента описываются выражениями 
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( )

( )

2
к

2 2 2 2
к к

2

2 2 2 2
к к

,
4

,
4

x

x x

к
y

y y

qA
n p

qA
n p

 ρω
=

ω + −ω


ρω = ω + −ω

 (3.34) 

 
и углы сдвига фаз между перемещениями колебательной системы и инструмента 
описываются выражениями. 
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Выводы по разделу три 
 
1. Разработана кинематическая схема вибрационной молотковой дробилки 

ударно-режущего действия с применением новых инструментов типа «кошачий 
коготь». 

2. Произведена оценка максимальной силы резания при проникании ин-
струмента в коллагенсодержащую среду. 

3. Выполнено реологическое описание процесса взаимодействия инстру-
мента с коллагенсодержащей диспергируемой средой.  
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Классификация и этапы НИР 

Научные исследования подразделяются на фундаментальные, поисковые и 
прикладные. Фундаментальные исследования могут быть теоретическими и экс-
периментальными. Основой фундаментальных исследований является открытие 
новых принципов и закономерностей, которые используются при создании новой 
техники. Поисковые исследования в основном базируются на фундаментальных и 
используют новые принципы, которые позволяют создавать новые направления 
развития техники, обеспечивающей значительное повышение производительности 
труда и качества выпускаемых изделий. Прикладные исследования позволяют на 
основе фундаментальных и поисковых работ решить конкретные научные про-
блемы, обеспечивающие создание новых изделий и технологических процессов. 

Данная НИР классифицируется как прикладная исследовательская.  
При проведении НИР в НИИ, КБ и учебных заведениях различают несколь-

ко этапов, каждый из которых включает в себя определенного вида работы. Это 
помогает рациональнее спланировать НИР и подсчитать трудоемкость. Распреде-
ление работ по этапам, видам, срокам и исполнителям приведены в таблице 4.1. 

 
Таблица 4.1 – Распределение работ по этапам, видам, срокам и исполнителям 

Этап проведения НИР № 
работы Вид работы Должность 

исполнителя 
Разработка 
технического 
задания 

1 
Составление и утверждение ТЗ на 
исследование стенда для утилиза-

ции волокнистых материалов 

Научный  
руководитель 

Выбор направления 
исследования 

2 
Сбор и изучение научно-

технической литературы, относя-
щейся к теме исследования 

Лаборант №1 
 

3 

Формулирование возможных 
направлений решения задач, по-
ставленных в ТЗ НИР и их срав-

нительная оценка 

Лаборант №1 
 

4 

Выбор и обоснование принятого 
направления проведения исследо-

ваний и способов решения по-
ставленных задач 

Лаборант №1 
 

5 Разработка общей методики про-
ведения исследований. 

Научный  
руководитель 
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Окончание таблицы 4.1 

Этап проведения НИР № 
работы Вид работы Должность 

исполнителя 

Теоретические и экс-
периментальные ис-
следования 

6 

Подготовка экспериментальных 
образцов, а также испытательного 
оборудования, необходимых для 
проведения экспериментальных 

исследований. 

Лаборант №1 
 

7 Проведение экспериментов, обра-
ботка полученных данных. Лаборант №1 

8 
Подстановка результатов экспе-
риментов в теоретическое иссле-

дование 
Лаборант №1 

9 Корректировка теоретических 
моделей исследования Лаборант №1 

10 Проведение дополнительных экс-
периментов Лаборант №1 

Обобщение и оценка 
результатов исследо-
вания 

 
11 

 
Составление и оформление отчета Лаборант №1 

Обобщение и оценка 
результатов исследо-
вания 

12 

Рассмотрение результатов прове-
денной НИР. Внедрение в исполь-
зование полученных результатов 

оптимальных параметров.  

Научный  
руководитель 

13 
Составление математических мо-
делей для расчёта процесса дроб-

ления 

Лаборант №1 
Научный  

руководитель 

4.2 Определение текущих затрат на проведение НИР 

Целью планирования себестоимости (текущих затрат) проведения НИР яв-
ляется экономически обоснованное определение величины затрат на ее выполне-
ние, путем составления калькуляции, являющейся документом, на основании ко-
торого осуществляется планирование и учет затрат на выполнение НИР. Себесто-
имость продукции (работ, услуг), представляет собой стоимостную оценку ис-
пользуемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресур-
сов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а 
также других затрат на ее производство и реализацию. 

Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), группируют-
ся в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам: 

− материальные затраты; 
− затраты на основные материалы; 
− затраты на электроэнергию; 
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− затраты на оплату труда; 
− основная заработная плата; 
− дополнительная заработная плата; 

− отчисления на социальные нужды; 
− затраты на содержание и эксплуатацию вычислительной техники и обо-

рудования; 
− прочие производственные затраты; 
− затраты на содержание и эксплуатацию производственных площадей; 
− прочие накладные расходы. 

4.2.1 Материальные затраты 

В элементе «Материальные затраты» может отражаться стоимость: 
1. сырья и материалов, которые входят в состав вырабатываемой про-

дукции или необходимы для проведения работ, оказания услуг; 
2. покупных материалов; 
3. покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов; 
4. работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонни-

ми предприятиями; 
5. приобретаемого со стороны топлива всех видов, расходуемого на тех-

нологические цели, отопление зданий; 
6. покупной энергии всех видов (электрической, тепловой, сжатого воз-

духа и др. видов), расходуемой на технологические, производственные и хо-
зяйственные нужды предприятия. 

Стоимость материальных ресурсов формируется исходя из цен их приоб-
ретения (без учета налога на добавленную стоимость), наценок, но с учетом 
транспортно-заготовительных расходов, которые составляют 7-10% от стои-
мости материальных ресурсов и величины возвратных отходов. 

Отнесем на данный элемент расчет затрат на основные материалы и элек-
троэнергию. 

4.2.2 Затраты на основные материалы 

Экономическое обоснование затрат на исследование основных характе-
ристик оборудования включает в себя расчёт материальных и трудовых затрат 
на изготовление оборудования. Материальные затраты состоят из затрат на 
приобретение материалов и покупных комплектующих изделий.  

Трудовые затраты включают в себя заработную плату исполнителей ра-
бот – руководителя и лаборанта. 

В расчёте необходимо также учитывать затраты на электроэнергию и 
прочие расходы. 

Итого: затраты времени составили 200 часов: 
– руководителя 40 часов: 

    – лаборанта 160 часов: 
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Таблица 4.2 – Затраты времени и материалов на проведение исследовательских работ 

Вид работы Исполнитель Материалы, шт. Затраты 
времени, ч 

1 Сбор исходных данных Лаборант  40 
1.1 Оформление предди-
пломной практики Лаборант 1 Сбор исходных 

данных 20 

1.2 Поиск исходных дан-
ных в технической лите-
ратуре 

Лаборант 
Справочник, 

методическое по-
собие 

45 

1.3 Обработка результа-
тов НИР 

Руководитель, 
лаборант Лист А4– 10 30 

2 Проектирование уста-
новки   60 

2.1 Разработка чертежа 
установки 

Руководитель, 
лаборант 

Справочник, 
Лист А4 - 25 20 

2.2 Изготовление ком-
плектующих 

Руководитель, 
лаборант  20 

2.3 Сборка установки Лаборант  15 
2.4 Отладка установки Руководитель, 

лаборант  20 

4.3 Расчёт единовременных затрат на изготовление опытного образца 
установки 

          Материальные затраты определяются по формуле 
 

 К = КТС + КВС + КМН, (4.1) 
 
где КТС – затраты на основные технические средства, руб.; 

КВС – затраты на вспомогательное оборудование, руб. 
Затраты на вспомогательное оборудование берутся в размере 20% от стои-

мости технических средств 
 

 КВС = 0,2 · КТС, (4.2) 
 
КМН – затраты на монтаж и наладку оборудования, руб. 

 
          Затраты на монтаж и наладку принимаются в размере 9% от стои-

мости технических средств 
 

 КМН = 0,09 · КТС. (4.3) 
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  Расчёт стоимости покупных комплектующих изделий на изготовление из-
мельчителя вибрационного молоткового ИВМК-300М 

 
Таблица 4.4 – Стоимость комплектующих изделий 

Наименование Кол - во, 
шт. 

Цена за штуку, 
руб. 

Общая Стои-
мость, 
руб. 

Вибровозбудитель 1 200 200 
Ступица 1 600 600 

Плита 1 300 300 
Салазки 1 100 100 

Рама 1 2000 2000 
Отвод 1 400 400 
Кожух 1 200 200 
Корпус 1 500 500 
Фланец 2 50 100 
Крышка  1 80 80 

Дно 1 120 120 
Вал 1 150 150 

Шайба 1 2 2 
Диск 9 10 90 

Отражатель 2 30 60 
Втулка 8 5 40 

Молоток 24 8 192 
Ось 6 15 90 

Планка 6 25 150 
Шпонка 1 10 10 

Шкив 1 70 70 
   Отражатель 24 8 192 

Ремень клиновой А-
1180 1 100 100 

Двигатель 2ПБ100М  1 2000 2000 
Крепёжные изделия 370 — 601 
Система охлаждения   1800 

Прочее   980 
 

Стоимость комплектующих изделий для изготовления измельчителя вибра-
ционного молоткового ИВМК – 300М КТС = 11067 руб. 

Затраты на вспомогательное оборудование 
 

 КВС = 0,2 · 11067 = 2213,4 руб. (4.4) 
 
Затраты на монтаж и наладку 
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 КМН = 0,09 · 9000 = 996,03 руб. (4.5) 

 
Итого материальные затраты на изготовление измельчителя вибрационного 

молоткового ИВМК-300М необходимы в сумме 
 

 К = 11067 + 2213,4 + 996,03 = 14276,43 руб. (4.6) 

4.4 Расчёт трудовых затрат 

Трудовые затраты определяются по формуле 
 

 ЗОСН = ЗП + ЗЛ, (4.7) 
 
где ЗОСН – фонд основной заработной платы, руб.; 

ЗП – заработная плата руководителя, руб.; 
ЗЛ – заработная плата лаборанта, руб. 

Дополнительная заработная плата 
 

 ЗДОП = 0,1 · ЗОСН. (4.8) 
 

Общий фонд заработной платы 
 

 ЗОБЩ = ЗОСН + ЗДОП. (4.9) 
 
Страховые взносы рассчитываем по ставке 30% от общего фонда заработной 

платы 
 

 СВ = 0,3 · (ЗОСН + ЗДОП). (4.10) 
 
Расходы на электроэнергию составляют 8% от стоимости основных техни-

ческих средств, руб. 
 

 ЗЭ = 0,08 · КТС. (4.11) 
 
Прочие накладные расходы – 25% от суммарной стоимости трудовых затрат 
 

 СНАКЛ = 0,05 · ЗОБЩ. (4.12) 

4.4.1 Расчёт трудовых затрат на изготовление измельчителя  
вибрационного молоткового ИВМК-300М 

Заработная плата работников с премией 25% и районным коэффициен-
том 15% 

а) руководителя 
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 ЗП = СТ · t · 1,25 · 1,15, (4.13) 
 
где СТ – среднечасовая тарифная ставка, руб./час, СТ = 350, 

t – отработанное время, ч.,  t = 40; 
 

 ЗП = 350 · 40 · 1,25 · 1,15 = 20125 руб. (4.14) 
 
б) лаборанта 
 

 ЗЛ = СТ · t · 1,25 · 1,15, (4.15) 
 
где СТ – среднечасовая тарифная ставка, руб./час, СТ = 120; 

t – отработанное время, ч, t = 71; 
 

ЗЛ = 120 · 71 · 1,25 · 1,15 = 12247,7 руб. 
 
Основная заработная плата 
 

ЗОСН = 20125 + 12247,7 = 32372,7 руб. 
 

Дополнительная заработная плата 
 

ЗДОП = 0,1 · 32372,7 = 3237,3 руб. 
 
Затраты на основные материалы 
 

ЗО=0,09∙11067=996,03 руб. 
 
Затраты на электроэнергию 
 

ЗЭ = 0,42 · 30 · 4 ·3,53 · 0,33 · 24 = 399,17 руб. 
 
Общий фонд заработной платы 
 

ЗОБЩ = 32372,7 + 8416,9 = 40789,6 руб. 
 
Страховые взносы рассчитываем по ставке 30% от общего фонда заработной 

платы 
 

СВ = 0,3 · (32372,7 + 8416,9) = 13950,04 руб. 
 
Прочие накладные расходы – 25% от стоимости трудовых затрат. 
 

СНАКЛ = 0,25 · 40789,6 = 10197,4 руб. 
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4.5 Сравнение с аналогом 

В качестве аналога была принята молотковая дробилка модели «Molot-
1000». Оптовая отпускная цена с учётом НДС = 18%: ЦА = 115900 руб. 

Рассчитаем оптовую отпускную цену для измельчителя молоткового вибра-
ционного ИВМ-300 

 
 Ц = 77399,24 · 1,15 · 1,18 = 105030,77 руб. (4.16) 

 
Таким образом, оптовая отпускная цена разработанного измельчителя оказа-

лась меньше оптовой отпускной цены молотковой дробилки «Molot-1000». 

4.6 Составление калькуляции 

Таблица 4.5 – Калькуляция производственной себестоимости измельчителя 
вибрационного молоткового ИВМК– 300М 

Наименование статей затрат Сумма, руб. 
Основные материалы 996 
Покупные комплектующие изделия 11067 
Топливо и энергия на технологические цели 399,2 
Основная заработная плата 32372,7 
Дополнительная заработная плата 8416,9 
Страховые взносы 13950,04 
Накладные расходы 10197,4 
Итого производственная себестоимость 77399,24 

 
Выводы по разделу четыре 
 
Из структуры себестоимости затрат на выполнение НИР видно, что большая 

часть расходов приходится на статью «Затраты на оплату труда», это 42% от об-
щего уровня затрат. Уменьшить данную статью затрат можно за счет снижения 
трудоемкости работ, понижения нормо-часа, повышения производительности 
труда. Материальные затраты составляют около 1%, что является допустимым, но 
в условиях дефицита денежных средств, можно предложить использовать анало-
говое сырье и материалы более дешевых производителей. Прочие накладные рас-
ходы составляют 13%, к данному элементу в составе себестоимости работ отно-
сятся затраты на командировки, на подготовку и переподготовку кадров, оплата 
услуг связи, плата за аренду, следовательно, необходимо изыскивать возможности 
снижения данного вида затрат. Оптовая отпускная цена разработки оказалась ни-
же оптовой отпускной цены товара-аналога.  
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Обеспечение безопасности экспериментальной установки 

Для обеспечения безопасных условий труда и предупреждения несчастных 
случаев при эксплуатации экспериментальной установки ИВМК-300М следует 
уделять внимание вопросам безопасности на всех этапах создания роторных дро-
бильных установок: конструировании моделей, проектировании и строительстве 
установок, эксплуатации, ремонте. 

При конструировании роторных измельчителей необходимо предусматри-
вать: 

− изготовление корпусов измельчителей из вязких и достаточно прочных 
материалов, способных противостоять ударам частей ротора в случае его аварий-
ной поломки; 

− надёжное крепление бил к корпусу ротора, исключающее возможность их 
выпадения при случайных повреждениях крепёжных деталей; 

− снабжение измельчителя средствами, облегчающими производство мон-
тажа и демонтажа бил и других сменных деталей; 

− ограждение вращающихся частей. 
При проектировании и строительстве установок с применением роторных 

измельчителей необходимо учитывать следующее: 
− конструкции разгрузочных воронок, выпускных течек и аспирируемых 

укрытий должны обеспечивать полное предотвращение выброса материала из ро-
торной дробилки в окружающее пространство; 

− рабочее место машиниста должно располагаться вне зоны возможного 
выброса кусков измельчаемого материала; 

− вокруг измельчителя должны быть предусмотрены специальные места 
для укладки запасных частей и приспособлений на время проведения работ по за-
мене изношенных деталей, а также места для установки подъёмно-транспортных 
средств при капитальных ремонтах; 

− площадка вокруг измельчителя должна иметь ровные нескользкие полы; 
− все углубленные места ниже пола, а также специальные площадки, устра-

иваемые выше уровня пола, должны быть ограждены перилами высотой не ниже 
1 м. 

Помещения, где расположен измельчитель, должны быть освещены согласно 
санитарным нормам. Освещение должно обеспечивать достаточную освещённость 
всей установки и особенно таких узлов, как привод, регулировочно-
амортизационные устройства, места поступления и выпуска материала. 

Возможность попадания в измельчитель посторонних металлических пред-
метов, превышающих 10% массы бил, недопустима. Поэтому на промежуточных 
конвейерных линиях необходимо предусматривать установку металлосигнализа-
торов. Такие сигнализаторы способны реагировать на различные металлы, вклю-
чая и немагнитные, давая сигнал на остановку конвейера и удаление постороннего 
предмета или автоматически останавливая конвейер. Измельчители крупного 
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дробления (к ним относится и СМД-86), хотя они выполняются более массивными 
и прочными, эксплуатировать необходимо так, чтобы исключить засорение дро-
бимого материала металлическими предметами. 

При эксплуатации роторных измельчителей необходимо соблюдать следую-
щие правила безопасности. 

Не допускать перегрузки оборудования, так как она может вызвать останов-
ку ротора при заполненном рабочем пространстве.  

При закупорке приемного лотка вследствие образования свода над ротором 
необходимо обрушить свод на вращающийся ротор. Операция должна произво-
диться с соблюдением мер предосторожности. Для этого нужно сначала попы-
таться ударами кувалды по боковым стенкам приемной коробки или корпуса 
ИВМК разрушить свод.  

Нельзя разрушать свод путем подталкивания ломом кусков снизу, так как 
при ударе по его концу лом может травмировать рабочего. 

Запрещается работать на неисправном измельчителе; открывать во время 
работы крышку ИВМК, ведущую в камеру измельчения, оставлять без присмотра 
работающую установку; недопустимо попадание конечностей  во время работы 
измельчителя в зону возможного выброса кусков из дробилки, а также в плоскости 
вращения шкивов; останавливать измельчитель с заполненной рабочей камерой 
(за исключением аварийных случаев); оставлять на работающем оборудовании 
инструмент или другие предметы, которые могут упасть с нее; бросать в работа-
ющий ИВМК металлические предметы. 

При ремонте необходимо придерживаться следующих правил: 
− прежде чем приступать к ремонтным работам в приемном лотке или ка-

мере дробления, нужно убедиться, что на питателе или подающем конвейере не 
осталось кусков измельчаемого материала, которые могут упасть в установку; 

− предупредить возможность включения измельчителя или питателя путем 
отключения общих рубильников или удаления предохранительных вставок; 

− застопорить ротор измельчителя; 
− массивные детали и узлы дробилки поднимать и опускать с помощью ис-

правных и проверенных подъемно-транспортных средств и специальных приспо-
соблений. 

Замена изношенных деталей должна производиться не менее чем двумя ра-
бочими, из которых один должен отвечать за безопасность ведения работ и соблю-
дение правил техники безопасности. По окончании ремонтных работ следует про-
верить, не остался ли инструмент или другие посторонние предметы в дробилке 
или на ней. 

Измельчители устанавливают на высоких и пустотелых фундаментах, 
размеры которых выбирают с учётом размещения под дробилкой транспортных 
средств. Масса фундамента должна быть достаточной для компенсации вибраций, 
возникающих при работе дробилки. 

Большие скорости вращения ротора и значительные центробежные силы, 
возникающие при этом требуют тщательной балансировки всех вращающихся 
деталей.  
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Балансировку обязательно производят при изготовлении измельчителя и 
периодически проверяют её во время работы. Балансировка нарушается в 
следствии изнашивания молотков. При ремонтах молотки, на которых 
обнаружены трещены, заменяются. Заварка трещин не обеспечивает надлежащей 
прочности и в какой-то степени нарушает балансировку. При эксплуатации 
измельчителей балансировку можно проверить с помощью виброизмерительного 
прибора. 

Загрузку материала в измельчитель нужно производить равномерно по 
ширине приёмного отверстия и по времени, что обеспечивает максимальную 
производительность измельчителя и более равномерный по крупности продукт. 
Поэтому перед молотковыми измельчителями часто стоят питатели. 

Пыльный поток не выходит из дробилки, и запылённость помещения не 
превышает санитарной нормы. 

Уровень шума в непосредственной близости от работающей молотковой 
дробилки вышесанитарных норм (превышает 102-104 дБ). Поэтому устанавливать 
дробилку нужно так, чтобы рядом не было постоянных рабочих мест. 

5.2 Определение показателей тяжести и напряженности трудового процесса  

Определение показателей тяжести и напряженности трудового процесса 
производится с целью изучения номенклатуры факторов и опасностей трудового 
процесса. 

5.2.1 Тяжесть труда 

Составим протокол оценки условий труда по показателям тяжести трудового 
процесса оператора измельчителя вибрационного молоткового ИВМ-300, в соот-
ветствии с таблицей 5.1. 

Краткое описание выполняемой работы: оператор с пульта управления 
управляет работой экспериментальной установки по измельчению материалов. 
Также производит загрузку материала в измельчитель. 

 
Таблица 5.1 – Оценка условий труда по показателям тяжести трудового процесса 

Показатели Значения Класс 
Физическая динамическая нагрузка (кг·м): 
региональная – перемещение груза до 1 м 

общая нагрузка: перемещение груза 
400 

1 – оптимальный 
(легкая физическая 

нагрузка) 

Масса поднимаемого и перемещаемого 
вручную груза (кг): 1  

1 – оптимальный 
(легкая физическая 

нагрузка) 
Стереотипные рабочие движения (кол-во):   

локальная нагрузка Около 20 1 - оптимальный 
(легкая нагрузка) 

региональная нагрузка — — 
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Окончание таблицы 5.1 
Показатели Значения Класс 

Статическая нагрузка (кгс • с) — — 
одной рукой — — 

двумя руками — — 
с участием корпуса и ног — — 

Рабочая поза «стоя» 100 % 
2 – допустимый 

(средняя физическая 
нагрузка) 

Наклоны корпуса (количество за смену) 20 
1 – оптимальный 

(легкая физическая 
нагрузка) 

Перемещение в пространстве (км): 0,05 — 

по горизонтали 0,05 
1 – оптимальный 

(легкая физическая 
нагрузка) 

по вертикали 0 — 

Окончательная оценка тяжести труда  1 – оптимальный 
(легкая нагрузка) 

5.2.2 Напряженность труда 

Результаты условий труда в помещении данной экспериментальной уста-
новки по степени отклонения параметров производственной среды и трудового 
процесса от действующих гигиенических нормативов с определением классов 
условий труда по показателям тяжести и напряженности трудового процесса при-
ведены в таблицах 5.2, 5.3. 

 

Таблица 5.2 – Санитарно-гигиенические факторы 

Показатель Период года Единица из-
мерения Значение 

Оценка факто-
ров условий 
труда, баллы 
Ф О 

1 2 3 4 5 6 
Температура воз-
духа на рабочем 

месте 

Теплый 
0С 

22 2 
2 

Холодный 18 2 
Относительная 

влажность воздуха — % 55 2 2 

Скорость движе-
ния воздуха Теплый м/с 0,3 2 2 

 Холодный  0,2   Шум, уровень 
звука — дБА 90 3 3 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15.03.05.2020.117 ПЗ 67 
 

Окончание таблицы 5.2 

Показатель Период года Единица из-
мерения Значение 

Оценка факто-
ров условий 
труда, баллы 
Ф О 

Освещенность — 
Кратность 

превышения 
нормы 

0,8 2 2 

Суммарная общая оценка факторов условий труда, баллы 11 
Таблица 5.3 – Психофизиологические факторы 

Показатель Единица 
измерения Значение 

Оценка фак-
торов усло-
вий труда, 

баллы 
Ф О 

Величина фи-
зической 
нагрузки 

Общая кгм 1800 1 

1 

Региональная кгм 2000 1 
 

Рабочая поза, 
Рабочие место 

 

Характе-
ристика 

Рабочее место 
стационарное, 
поза свободна 

(стоя) 

1 

Величина 
нервно-

психологиче-
ской нагрузки 

Длительность 
сосредоточенно-
го наблюдения 

% от рабо-
чего вре-
мени за 
смену 

30 2 2 

 

Число объектов 
наблюдения - 1 1 

 
Количество 

движений в час 
Кол-во 

час 230 1 

Количество сиг-
налов в час 

Кол-во 
час 120 2 

Напряжение 
зрения 

Размер объекта 
различия мм 2 - 3  2 

2 Точность зри-
тельных работ — Малой точности 2 

Разряд зритель-
ных работ — V 2 

Монотонность 

Число приемов — 20 1 

2 Длительность 
повторяющихся 

операций 
секунда 35 2 

Суммарная общая оценка факторов условий труда, баллы 7 
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При одновременном воздействии ряда факторов интегральная оценка тяже-
сти труда в баллах определяется по выражению 

 
 

1 max
1 max

6 10,
1 6

n
ii

X XU X
n

=
 − = + ⋅ ⋅
 − 

∑  (5.1) 

 
где Xmax – элемент условий труда на рабочем месте, имеющий наибольший балл, 
Xmax = 3; 

1

n
ii

X
=∑  – сумма количественной оценки в баллах значимых элементов 

условий труда без Хmax; n – количество элементов условий труда; 10 – число, вве-
денное для удобства расчетов. 
 

1
7 8 6 3 15 3 4503 10 3 10 30 30 9,375 39,375.
9 1 6 8 6 48

U + −   = + ⋅ ⋅ = + + ⋅ = + = + =   −   
 

 
что соответствует третьей категории тяжести труда, в соответствии с таблицей 5.4. 

 
Таблица 5.4 – Зависимость категории тяжести труда от интегральной оценки 
условий труда 

Категория  
тяжести труда 1 2 3 4 5 6 

Интегральная 
оценка, UT, баллы до 18 18,1-33 33,1-45 45,1-53 53,1-59 59,1-60 

5.3 Организация средств коллективной защиты населения при 
чрезвычайных ситуациях 

5.3.1 Коллективные, индивидуальные и медицинские средства защиты 

Защита населения и производительных сил страны от оружия массового по-
ражения, а также при стихийных бедствиях, производственных авариях – важ-
нейшая задача Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям. Для решения этой задачи необходимо создание на объектах экономики и в 
населенных пунктах различных типов защитных сооружений для укрытия людей. 
Защитные сооружения могут быть построены заблаговременно и по особому ука-
занию. Заблаговременно строят, как правило, отдельно стоящие или встроенные в 
подвальную часть здания сооружения, рассчитанные на длительный срок эксплуа-
тации. В мирное время предусматривается возможность использовать эти соору-
жения в различных хозяйственных целях как бытовые помещения, учебные клас-
сы, гаражи и др. При этом необходимо обеспечить возможность использования 
защитных сооружений по прямому назначению в кратчайшие сроки. 
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Защитные сооружения подразделяются на убежища, противорадиационные 
укрытия и простейшие укрытия. 

5.3.1.1 Устройство убежищ 
Убежища обеспечивают наиболее надежную защиту людей от ударной вол-

ны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного заражения 
при ядерных взрывах, от отравляющих веществ и бактериальных средств, а также 
от высоких температур и вредных газов в зонах пожаров. 

Современные убежища – сложные сооружения, оборудованные комплексом 
различных инженерных систем и измерительных приборов, которые должны 
обеспечить требуемые нормативные условия жизнеобеспечения людей в течение 
расчетного времени. 

По вместимости убежища можно условно разделить на такие виды: убежи-
ща малой вместимости (15-600 чел.), средней вместимости (600-2000 чел.), боль-
шой вместимости (свыше 2000 чел.). 

По месту расположения убежища могут быть встроенные и отдельно стоя-
щие. К встроенным относятся убежища, расположенные в подвальных этажах 
зданий, а к отдельно стоящим – расположенные вне зданий. 

В убежищах применяются фильтровентиляционные установки, с помощью 
которых наружный воздух очищается от радиоактивных, отравляющих веществ и 
бактериальных средств и подается в убежище. 

Каждое убежище должно быть оснащено комплектом средств для ведения 
разведки на зараженной местности, инвентарем, средствами аварийного освеще-
ния. Необходимо постоянно следить за исправностью оборудования убежищ. 

5.3.1.2 Противорадиационные укрытия 
Противорадиационные укрытия защищают людей от радиоактивного зара-

жения и светового излучения и ослабляют воздействие ударной волны ядерного 
взрыва и проникающей радиации. Оборудуются они обычно в подвальных или 
наземных этажах зданий и сооружений. 

Следует помнить, что различные здания и сооружения по-разному ослабля-
ют проникающую радиацию: помещения первого этажа деревянных зданий 
ослабляют проникающую радиацию в 2-3 раза; помещения первого этажа камен-
ных зданий – в 10 раз; помещения верхних этажей (за исключением самого верх-
него) многоэтажных зданий – в 50 раз; средняя часть подвала многоэтажного ка-
менного здания – 500-1000 раз. 

Наиболее пригодны для противорадиационных укрытий внутренние поме-
щения каменных зданий с капитальными стенами и небольшой площадью прое-
мов. 

При необходимости сооружаются отдельно стоящие противорадиационные 
укрытия. 

5.3.1.3 Средства индивидуальной защиты 
Средства индивидуальной защиты получили широкое применение в различ-

ных областях деятельности человека, и призваны обеспечить безопасное проведе-
ние самых разнообразных работ, могут использоваться только одним человеком. 
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5.3.2 Организация единой системы оповещения 

Среди защитных мероприятий гражданской обороны, осуществляемых за-
благовременно, особо важное место занимает организация оповещения органов 
гражданской обороны, формирований и населения об угрозе нападения противни-
ка и о применении им ядерного, химического, бактериологического (биологиче-
ского) оружия и других современных средств нападения. Особое значение опове-
щение приобретает в случае внезапного нападения противника, когда реальное 
время для предупреждения населения будет крайне ограниченным и исчисляться 
минутами. 

Оповещение организуется для своевременного доведения до органов граж-
данской обороны, формирований и населения сигналов, распоряжений и инфор-
маций гражданской обороны об эвакуации, воздушном нападении противника, ра-
диационной опасности, химическом и бактериологическом (биологическом) зара-
жении, угрозе затопления, начале рассредоточения и др. 

Все сигналы передаются по каналам связи и радиотрансляционным сетям, а 
также через местные радиовещательные станции. Одновременно передаются ука-
зания о порядке действий населения и формирований, указываются ориентиро-
вочное время начала выпадения радиоактивных осадков, время подхода заражен-
ного воздуха и вид отравляющих веществ. 

С целью своевременного предупреждения населения городов и сельских 
населенных пунктов о возникновении непосредственной опасности применения 
противником ядерного, химического, бактериологического (биологического) или 
другого оружия и необходимости применения мер защиты установлены следую-
щие сигналы оповещения гражданской обороны: «Воздушная тревога», «Отбой 
воздушной тревоги», «Радиационная опасность», «Химическая тревога». 

Сигнал «Воздушная тревога» подается для всего населения. Он предупре-
ждает о непосредственной опасности поражения противником данного города 
(района). По радиотрансляционной сети передается текст: «Внимание! Граждане! 
Воздушная тревога!» Одновременно с этим сигнал дублируется звуком сирен, гуд-
ками заводов и транспортных средств. На объектах сигнал будет дублироваться 
всеми, имеющимися в их распоряжении средствами. Продолжительность сигнала 
2-3 минуты. 

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» передается органами гражданской обо-
роны. По радиотрансляционной сети передается текст: «Внимание! Граждане! От-
бой воздушной тревоги!». По этому сигналу население с разрешения комендантов 
убежищ и укрытий покидает их. Рабочие и служащие возвращаются на свои рабо-
чие места и приступают к работе. 

Сигнал «Радиационная опасность» подается в населенных пунктах и райо-
нах, по направлению к которым движется радиоактивное облако, образовавшееся 
при взрыве ядерного боеприпаса. 

По сигналу «Радиационная опасность» необходимо надеть респиратор, тка-
невую или ватно-марлевую повязку, а при наличии - противогаз, взять подготов-
ленный запас продуктов, индивидуальные средства медицинской защиты, предме-
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ты первой необходимости и уйти в убежище, противорадиационное или простей-
шее укрытие. 

Сигнал «Химическая тревога» подается при угрозе или непосредственном 
обнаружении химического или бактериологического нападения (заражения). По 
этому сигналу необходимо быстро надеть противогаз, в случае необходимости - и 
средства защиты кожи и при первой же возможности укрыться в защитном соору-
жении. Если защитного сооружения поблизости не окажется, то от поражения 
аэрозолями отравляющих веществ и бактериальных средств можно укрыться в 
жилых, производственных или подсобных помещениях. 

5.3.3 Назначение и способы эвакуации 

Эвакуация населения – это комплекс мероприятий по организованному вы-
возу (выводу) населения из зон чрезвычайных ситуаций техногенного или при-
родного характера, а также в случае применения противником оружия массового 
поражения, и размещение его в заблаговременно подготовленных по условиям 
первоочередного жизнеобеспечения безопасных районах (вне зон действия пора-
жающих факторов источников ЧС). 

Рассредоточение – это организованный вывоз из городов и размещение в за-
городной зоне рабочих и служащих предприятий, организаций, продолжающих 
деятельность в этих городах, как при ЧС мирного характера, так и военного вре-
мени. 

В зависимости от охвата населения, попавшего в опасную зону, выделяют 
следующие варианты проведения данных мероприятий: общая эвакуация и ча-
стичная эвакуация. Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий 
населения из зоны повышенной опасности. Частичная эвакуация осуществляется 
при необходимости удаления из опасной зоны отдельных категорий населения, 
наиболее чувствительных к воздействию поражающих факторов. Выбор указан-
ных вариантов проведения эвакуации определяется в зависимости от масштабов 
распространения и характера опасности, достоверный прогноз ее реализации, а 
также перспектив хозяйственного использования производственных объектов, 
размещенных в опасной зоне. 

Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является нали-
чие угрозы здоровью людей. В случаях, требующих принятия безотлагательного 
решения, указание на проведение эвакуации может быть отдано даже диспетчером 
опасного техногенного объекта.  

Для четкого и своевременного проведения эвакуации и рассредоточения в 
городах создаются сборные эвакуационные пункты (СЭП). СЭП предназначены 
для сбора, регистрации и организованной отправки населения.  

Успех эвакуации во многом будет зависеть от самого населения – от его ор-
ганизованности, дисциплинированности и подготовленности к этому мероприя-
тию. Узнав о предстоящей эвакуации, граждане должны немедленно подготовить-
ся к выезду (выходу) за город: собрать необходимые вещи, подготовить средства 
индивидуальной защиты (обязательно средства защиты органов дыхания), доку-
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менты и деньги; в квартире (доме) снять занавеси с окон, убрать в затененные ме-
ста легковоспламеняющиеся предметы (вещи), необходимо отключить газ, элек-
троприборы. 

Из вещей берется самое необходимое – одежда, обувь, белье. Обязательно 
следует взять теплые (шерстяные) вещи, даже если эвакуация производится летом. 

Необходимо также взять с собой продукты питания и немного питьевой во-
ды. К каждому месту с вещами и продуктами питания прикрепляется бирка с фа-
милией, именем и отчеством, адресами постоянного места жительства, конечного 
пункта эвакуации их владельца. 

Из документов взрослые должны иметь при себе: паспорт, военный билет, 
трудовую книжку или пенсионное удостоверение, диплом (аттестат) об окончании 
учебного заведения, свидетельство о браке и рождении детей. 

Соответствующим образом необходимо подготовить к эвакуации детей. К 
чемоданам (рюкзаками) с вещами и продуктами питания эвакуируемых детей надо 
прикрепить бирки, на которых разборчиво написать фамилию, имя и отчество ре-
бенка, данные родителей, домашний адрес и пункт эвакуации. Аналогичные метки 
нужно сделать детям дошкольного возраста на одежду. Сбор населения для эваку-
ации проводится за 4 часа.  

Выводы по разделу пять 

Данный измельчитель ИВМК-300М полностью отвечает всем требованиям 
системы стандартов безопасности труда и другой нормативно-технической доку-
ментации. В ходе разработки раздела было произведено обеспечение безопасно-
сти экспериментальной установки ИВМК-300М, рассчитаны показатели тяжести 
и напряжённости трудового процесса, рассмотрена организация средств коллек-
тивной защиты населения при чрезвычайных ситуациях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ существующих работ в области переработки отходов позволил 
обосновать актуальность темы ВКР, сформулировать цель работы, решаемые за-
дачи и определить объект и предмет ВКР. 

В рамках ВКР проанализированы существующие способы и оборудование 
для измельчения волокнистых материалов. Было выявлено, что самой большой 
производительностью обладают молотковые дробилки. Однако существующие 
конструкции предназначены только для измельчения хрупких материалов и не 
могут быть использованы для размерного диспергирования отходов натуральной 
кожи.  

Для лучшего понимания процесса измельчения коллагенсодержащих мате-
риалов (натуральная кожа) сначала были проанализированы физические модели, 
отражающие их деформационные свойства. Выяснилась, что особенность их де-
формационного поведения в процессе резания зависит от их структуры. То есть 
такие среды с одной стороны обладают свойствами упругости и пластичности, 
подобно металлам и пластмассам, а с другой стороны обладают вязкостью, по-
добно жидким средам. 

С учетом выявленных особенностей процесса резания волокнистых матери-
алов предложен способ их размерного измельчения вибрационным резанием и 
новый инструмент ударно-режущего действия (подана заявка на патент РФ 
№2019113183 от 26.04.2019 г.). 

Для реализации нового способа размерного измельчения коллагенсодержа-
щих материалов разработан новый способ и устройство. Получены зависимости, 
позволяющие настраивать параметры движений формообразования дисперсных 
частиц в станке-диспергаторе. Получены зависимости для расчета геометрии ре-
жущей части ударно-режущего инструмента. Получены зависимости для оценки 
силы резания при проникании лезвий в коллагенсодержащую среду с учетом осо-
бенностей ее поведения. Разработана кинематическая схема вибрационной молот-
ковой дробилки ударно-режущего действия с применением новых инструментов 
типа «кошачий коготь». Произведена оценка максимальной силы резания при 
проникании инструмента в коллагенсодержащую среду. Выполнено реологическое 
описание процесса взаимодействия инструмента с коллагенсодержащей дисперги-
руемой средой. 

Из структуры себестоимости затрат на выполнение НИР видно, что большая 
часть расходов приходится на статью «Затраты на оплату труда», это 42% от об-
щего уровня затрат. Уменьшить данную статью затрат можно за счет снижения 
трудоемкости работ, понижения нормо-часа, повышения производительности 
труда. Материальные затраты составляют около 1%, что является допустимым, но 
в условиях дефицита денежных средств, можно предложить использовать анало-
говое сырье и материалы более дешевых производителей. Прочие накладные рас-
ходы составляют 13%, к данному элементу в составе себестоимости работ отно-
сятся затраты на командировки, на подготовку и переподготовку кадров, оплата 
услуг связи, плата за аренду, следовательно, необходимо изыскивать возможности 
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снижения данного вида затрат. Оптовая отпускная цена разработки оказалась ни-
же оптовой отпускной цены товара-аналога. 

Измельчитель ИВМК-300М полностью отвечает всем требованиям системы 
стандартов безопасности труда и другой нормативно-технической документации. 
В ходе разработки раздела было произведено обеспечение безопасности экспери-
ментальной установки ИВМК-300М, рассчитаны показатели тяжести и напряжён-
ности трудового процесса, рассмотрена организация средств коллективной защи-
ты населения при чрезвычайных ситуациях.  
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