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Уборка зерновых, их обмолот начинается в фазу полной 
спелости при влажности не более 16%. В этот период пи-
тательные вещества зерна находятся в труднодоступной 
форме для переваривания организмом животных, что 
объясняется особенностью структуры крахмальных зерен 
эндосперма зерновки. В связи с этим основной задачей 
подготовки зерновых смесей к скармливанию является раз-
рушение крахмальных зерен, обеспечивающее свободный 
доступ к ним пищеварительных ферментов, а также эффек-
тивное и экономное расходование зерновых кормов. 

В настоящее время для решения данной задачи ис-
пользуют механические, термические и биологические 
способы подготовки зерна. Наибольшее распростране-
ние, из-за простоты управления процессом, получил ме-
ханический способ измельчения зерна в молотковых дро-
билках ударного действия. Основные недостатки метода: 
низкий уровень разрушения крахмальных зерен, высо-
кая энергоемкость, ограничения по влажности сырья. По 
сравнению с ним метод плющения имеет преимущества: 
значительное разрушение крахмальных зерен и возмож-
ность обработки зерна или зерновой смеси влажностью 
более широкого диапазона, что позволяет исключить до-
полнительное увлажнение при дальнейшем использова-
нии плющеных хлопьев в производстве кормовых смесей 
и комбикормов [1, 2]. Конструкция плющилки должна 
обеспечивать стабильность технологического процесса 
плющения зерновой смеси, независимо от ее грануломе-

трического состава и влажности, уменьшать распорные 
усилия вальцов и предусматривать возможность регу-
лирования толщины готовых хлопьев. При этом должны 
обеспечиваться целостность формы хлопьев, благодаря 
мягкому режиму плющения, и низкая адгезия продукта к 
рабочим поверхностям плющилки.

Анализ работы двухступенчатых вальцовых станков су-
ществующих конструкций для плющения влажного зерна 
выявил основные их недостатки: плющение зерна только 
в двух точках контакта; после первой ступени плющения 
зерно частично восстанавливает свои размеры, вызывая 
тем самым ударные нагрузки во второй ступени и приводя 
к образованию доли мелких частиц; при плющении влаж-
ного зерна происходит налипание продукта на первую пару 
вальцов и на очищающий нож; конструкция вальцов не обе-
спечивает гарантированный захват частиц зерновой смеси 
в широком диапазоне их размера [3, 4, 5]. 

Учитывая перечисленные выше недостатки, мы предло-
жили конструкцию двухступенчатой вальцово-ленточной 
плющилки (рис. 1) [6]. Ее отличительная особенность — 
наличие тонкослойной ленты, создающей дополнительные 
рабочие зоны. Лента подводит зерновки к рабочей поверх-
ности основного вальца и обеспечивает надежное их за-
щемление между первой парой вальцов. Далее зерновки 
попадают в зону мягкого режима плющения, образован-
ную между поверхностью основного вальца и лентой, в 
которой происходит их выравнивание по толщине перед 
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В начале работы плю-
щилку настраивают в за-
висимости от влажности и 
размеров частиц исходно-
го зернового материала: 
верхний боковой валец 
8 смещают относительно 
основного вальца 6 на рас-
стояние, обеспечивающее 
стабильный захват частиц; 
прижимную пластину 14 ре-
гулируют таким образом, 
чтобы она поддерживала 
необходимое давление 
ленты на материал.

Зерно из бункера 2 по-
дается питающим вальцом 
4 по криволинейной пла-
стине 5 в зону приема (за-
зор между верхним основ-
ным вальцом 6 и лентой 7).

В результате нормальной составляющей силы давле-
ния поверхности основного вальца на зерно проис-
ходит частичная деформация ленты, что приводит к 
увеличению сцепления частиц с поверхностью ленты. 
При этом частицы надежно захватываются и защемля-
ются между основным вальцом 6 и полотном ленты 7
с последующей деформацией их в зоне первой ступени 
плющения. Далее они выравниваются по толщине в зоне 
мягкого плющения за счет воздействия нарастающего 
линейного давления, создаваемого поверхностью ленты 
с помощью прижимной пластины 14. Затем поступают в 
зону основного плющения, где деформируются вальцами 
6 и 9 (через ленту 7), после чего — в приемную камеру (на 
рисунке не обозначена), где при необходимости плющеная 
зерновая смесь может обрабатываться консервантом перед 
закладкой на хранение.

Предварительные испытания, проведенные на плю-
щильной лабораторной установке (рис. 2), показали 

надежность захвата и за-
щемления крупных семян 
гороха в смеси с пшеницей 
и ячменем, а также по от-
дельности (рис. 3).

После обоснования кон-
структивных и режимных 
параметров данная двух-
ступенчатая вальцово-лен-
точная плющилка будет 
рекомендована к приме-
нению в комбикормовой 
промышленности и при 
производстве плющеной 
консервированной зерно-
вой смеси для животных. 
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подачей в зону второй ступени плющения. Это позволяет 
значительно понизить распорные усилия вальцов второй 
ступени; уменьшить ударные деформации зерна, снижая 
тем самым энергоемкость процесса плющения и обеспе-
чивая целостность хлопьев. Такая конструкция плющилки 
создает непрерывный контакт исходного зерна с поверх-
ностью ленты и вальцов в течение всего цикла плющения.

Рис. 1. Конструкция двухступенчатой
вальцово-ленточной плющилки:
1 — рама; 2 — бункер-питатель; 3 — регулировочная
заслонка; 4 — питающий валец; 5 — криволинейная
направляющая пластина; 6 — верхний основной валец;
7 — лента; 8 — верхний боковой валец; 9 — нижний валец;
10 — натяжное устройство ленты; 11, 12 — очищающий
нож; 13 — электродвигатель; 14 — прижимная пластина

Рис. 3. Внешний вид гороха
после плющения

Рис. 2. Плющильная
лабораторная установка


