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Введение 

Разработка конструкций оборудования с рабочими органами в виде 

винтовых барабанов для оборудования сельскохозяйственного назначения 

направлена для практического воплощения принципиально новых 

проектных решений  и их внедрения в производство. Создание таких 

рабочих органов для оборудования сельскохозяйственного назначения 
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позволило  представить в  статье образцы винтовых барабанов, прошедших 

экспертизу патентного ведомства РФ, на некоторые из которых уже  

получены патенты РФ на изобретения [1-7]. Особенностью  рабочих 

органов оборудования сельскохозяйственного назначения на базе  

винтовых барабанов является то, что они созданы методами инженерной 

геометрии  и компьютерной графики и позволяют обрабатываемым  

частицам материалов, например, компонентам кормов, придавать 

движение с большой амплитудой движения за счет оригинальной 

геометрии рабочих органов. Так как производительность во многом 

определяется амплитудой движения, то в результате обеспечивается 

повышение производительности, уменьшение энергозатрат и расходов на 

единицу готовой продукции. Следует обратить внимание, что все 

представленные образцы оборудования относятся к машинам четвертого 

класса, т. е., к машинам и технологиям будущего, в которых предметы 

обработки, согласно классификации академика Кошкина Л. Н., 

обрабатываются пространством [8]. 

Методика исследования 

Поиск принципиально новых проектных решений,  путем  

совершенствования форм рабочих органов оборудования 

сельскохозяйственного назначения, выполнялся  методами инженерной 

геометрии и компьютерной графики,  что  обеспечивает  повышение 

производительности и эффективности такого оборудования на базе  

винтовых барабанов,  работающего с использованием низкочастотных 

колебаний,  с большой амплитудой движения [1-7, 9]. 

Материалы и методы 

Предлагается за счет оформления рабочих органов по периметру их 

наружных  поверхностей придаются  низкочастотные колебания с большой 

амплитудой движения: частицам обрабатываемых материалов. 
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Винтовые барабаны условно цилиндрической формы 

 

а) 

 
б) в) г) 

Рисунок 1 – Разновидности винтовых барабанов созданных  методами 
инженерной геометрии и компьютерной графики:  

а) – снабженные  тремя плавными винтовыми линиями и тремя плавными 
винтовыми поверхностями криволинейной формы по их периметру,  

б) – снабженные пятью плавными винтовыми линиями и пятью плавными 
винтовыми поверхностями криволинейной формы по их периметр,  
в) – снабженные шестью плавными винтовыми линиями и шестью 
выпуклыми плавными винтовыми поверхностями по их периметру,  
г) – снабженные восьмью плавными винтовыми линиями и восьмью 
винтовыми поверхностями треугольной формы по  их периметру. 
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Винтовые барабаны условно конической формы 

 
 

а) б) 

 
 

в) г) 

Рисунок 2 – Разновидности винтовых барабанов условно конической 
формы  созданных  методами инженерной геометрии и компьютерной 
графики:  а) – с четырьмя ломанными винтовыми линиями и четырьмя 

ломанными винтовыми поверхностями, б) – с шестью плавными 
винтовыми линиями и вогнутыми плавными винтовыми  

поверхностями  по периметру винтового барабана, в) – с шестью 
плавными винтовыми линиями и выпуклыми плавными винтовыми 
поверхностями по периметру винтового барабана, г) – с десятью 

плавными винтовыми линиями и вогнутыми плавными винтовыми 
поверхностями по периметру винтового барабана 

Предлагаемая методика моделирования винтовых барабанов  

методами инженерной геометрии и компьютерной графики, позволяет 

создавать устройство с заранее заданными свойствами, например 

с возможностью обеспечения поджатия потоков  частиц 

обрабатываемых материалов, что позволяет повысить 
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производительность обработки. На рисунке 5 представлено такое 

устройство. 

Винтовые барабаны условно выпуклой формы 

  

а) б) 

 

в) г) 

Рисунок 3 – Разновидности винтовых барабанов условно выпуклой 
формы созданных методами инженерной геометрии и компьютерной 
графики: а) – с шестью плавными винтовыми линиями и выпуклыми 

плавными винтовыми поверхностями по периметру винтового 
барабана, б) – с десятью плавными винтовыми линиями и вогнутыми 

плавными винтовыми поверхностями по периметру винтового 
барабана, в) – с шестью ломанными винтовыми линиями и шестью 
винтовыми поверхностями ломаной формы по периметру винтового 
барабана, г) – с четырьмя ломанными винтовыми линиями и четырьмя 

ломанными ступенчатыми поверхностями. 
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Винтовые барабаны условно  вогнутой  формы 

  

а) б) 

Рисунок 4 – Разновидности винтовых барабанов условно вогнутой формы 
созданных методами инженерной геометрии и компьютерной графики: а) – 

с шестью ломанными винтовыми линиями и вогнутыми ломанными 
винтовыми  поверхностями по периметру  винтового барабана, б) – с 
четырьмя ломанными винтовыми линиями и  ломанными винтовыми 

поверхностями по периметру винтового барабана 

 

Рисунок 5-  Устройство  для  приготовления концентрированных кормов 
(1-винтовой барабан, 2- загрузочное приспособление, 3- разгрузочное 
приспособление, 4  и 5–втулки, 6 и 7-  подшипниковые опоры, 8-носок 
загрузочного приспособления, 9- рама, 10-четыре пневмобаллона, 11-

станина, 12- пружина растяжения) 

Конструкция  и описание работы устройства  (рисунок 5)  достаточно 

полно показаны в работе [7]. Технико-экономические преимущества от 
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внедрения предлагаемых новых конструкций   таких устройств, с 

рабочими органами в виде  винтовых  барабанов,  возникают не только за 

счет повышения производительности и надежности их работы и 

бесперебойной подачи, дозировки и надежности поступления 

обрабатываемых  частиц  компонентов кормов и  вывода  готовой 

продукции за пределы устройства, но и увеличения амплитуд движения и 

энергоемкости взаимодействия частиц компонентов кормов друг с другом 

и со стенками винтовых барабанов. 

Результаты и обсуждения 

Методика  апробирована при создании новых конструкций винтовых 

барабанов (рисунки 1-4) и новых конструкций устройств для 

приготовления концентрированных кормов (рисунок 5). Опытная проверка 

подтвердила эффективность рабочих органов оборудования 

сельскохозяйственного назначения  на  базе винтовых  барабанов [8]. 

Заключение 

Результаты исследований окажут помощь конструкторам новой 

техники в создании  высокопроизводительного оборудования, так как в 

предлагаемой статье показаны новые проектные решения авторов в 

области разработки  рабочих органов  для реализации технологий 

приготовления кормов с помощью колебаний больших амплитуд движения  

на базе винтовых  барабанов. 
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