
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Орлов Борис Юрьевич 

канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПОВТОРНОГО УДАРА 

ПРИ ОБРУШИВАНИИ МАСЛИЧНЫХ СЕМЯН 

Аннотация: в статье приведены периоды взаимодействия масличных се-

мян с поверхностью при ударе, рассмотрена конструкция обрушивающей ма-

шины с возможностью использования кинетической энергии необрушенных се-

мян. 
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Обрушивающие машины однократного удара для получения ядра маслич-

ных семян с минимальным содержанием лузги постоянно совершенствуются. 

Начиная с создания рушального барабана системы «Мельстрой», а затем рушки 

Кудрявцева-Васильева, которые позволили получить ядровую фракцию маслич-

ных семян в производственных масштабах, многие авторы разрабатывают обо-

рудование на базе однократного удара. Известно, что разрушение плодовой обо-

лочки масличных семян методом ударного воздействия является приоритетным 

на стадии её отделения от ядра. 

В теории удара, которая применяется для рассмотрения взаимодействия се-

мян с поверхностью существует два периода [1]: 

– в момент соприкосновения, когда тела 1 и 2 с различными скоростями со-

прикасаются и получают скорость u: 

,     (1) 

– после удара, когда тела начинают двигаться с разными скоростями за счет 

действия упругих сил: 
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,     (2) 

,     (3) 

где К = 0,42 – коэффициент удара (в различных источниках – коэффициент вос-

становления), являющийся мерой упругости тел. 

Произведены разработки оборудования для разрушения плодовой оболочки 

масличных семян с использованием метода однократного удара [10] на участке 

обрушивания [7] маслодобывающих предприятий, которые позволяют получить 

низколузговое ядро [3; 5], проведя разделение продуктов обрушивания [4; 8; 9] 

на фракции с контролем содержания лузги [2] и её масличности в отходящем 

продукте [6]. 

Кинетическая энергия семянки, приобретенная в центробежном поле обру-

шивающей машины, расходуется на разрушение оболочки. Энергия семянки с 

неразрушенной оболочкой характеризуется коэффициентом восстановления, по-

этому целяк и недоруш, обладая более высокой скоростью и необходимым 

направлением, по сравнению с другими компонентами рушанки, отбрасываются 

к коническим отражателям, вращающимся вместе с ротором, где им придается 

дополнительная энергия для обрушивания о кольцевые деки [11]. 

Применение метода контролируемых ударов (однократного, или с исполь-

зованием кинетической энергии необрушенных масличных семян) для разруше-

ния плодовой оболочки является актуальной темой в разработке оборудования 

подготовительных операций маслодобывающих предприятий. 
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