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Широкое распространение получила технология с использованием глу-

бокой подстилки при напольном выращивание бройлеров. Материалом для 

подстилки служат древесные опилки, стружка, лузга семян подсолнечника, 

измельчённые стержни початков кукурузы торф и др. Перспективным мате-

риалом для подстилки являются соломистые материалы[1,2]. 

Однако солома, прошедшая простое измельчение, не соответствует 

зоотехническим требованиям: содержит патогенную микрофлору и неодно-

родность по длине резки. Рекомендованная  длина резки должна составлять 

от 50 мм, до 150 мм. Тем самым возникает задача фракционирования соло-

мистой массы, получаемой при уборке зерновых культур в качестве отхо-

дов[3]. 

Разработан экономически обоснованный технологический процесс 

подготовки соломистой подстилки из отходов комбайновой уборки зерновых 

включающий обеззараживание, измельчение ножевым барабаном и фракцио-

нирование продуктов измельчения [4,5]. 

 Одним из инструментов для разделения соломистых смесей, по аэро-

динамическими свойствам, является воздушный поток  [6]. 

Для более качественного определения процесса фракционирования со-

ломистой массы необходимо учитывать все показатели характеризующие аэ-

родинамические свойства соломы. Но к наиболее значимым следует отнести: 

аэродинамический коэффициент сопротивления, коэффициент парусности, 

скорость витания частицы [7,8].  

При фракционировании соломистого материала определяющим факто-

ром выполнения данного технологического процесса будет являться выбор 

рациональной скорости воздушного потока, обеспечивающий заданные пока-



затели качества. В основе заданного технологического процесса фракциони-

рования соломы вороха лежат, как отмечалось ранее, различные физико-

механические свойства и совокупность этих свойств разделяемого материала, 

определяющим из которых, являются аэродинамические характеристи-

ки[9,10]. 

Сложность при определении основных аэродинамических характери-

стик соломистых частиц будет являться их различный типаж при вариации 

узлов на поверхности соломинок. 

 

 

Рис. 1. Тип соломистого вороха с наличием  узлов. 

а) с узлом на краю; б) без узла; в) с узлом посередине 

 

 
Рис. 2.  Различные фракции соломистого материала 

(по длине, наличию узлов и их расположению) 

Определение основных аэродинамических характеристик соломистого 

вороха при вариации длин соломистых материала, наличие узлов и располо-

женных узлов на соломинках (Рис. 2) определялись на лабораторном класси-

фикаторе У21-ЛПК  (Рис.3). 

Скорость витания соломистой частицы определялась относительно 

просто и точно. Для этого частицу помещали в вертикальный восходящий 

воздушный поток и довести его скорость до такой величины, при которой 

частица окажется в потоке во взвешенном состоянии (Рис. 4). 

 

 
а) 

 
в) 

 
б)



Указанное состояние частицы будет свидетельствовать о том, что сила 

сопротивления R стала равна силе тяжести частицы mg, а соответствующая 

скорость воздушного потока будет искомой скоростью витания. 

 
Рис. 3.  Классификатор лабораторный марки У21-ЛПК 

 Были проведены экспериментальные исследования по определению 

скорости витания различных типов  частиц соломы и других аэродинамиче-

ских показателей с различными физико-механическими характеристиками.   

 
Рис. 4. Перемещение соломистых частиц различных фракций 

в классификаторе. 



 
Рис.5. Плотность распределения типов соломистой фракции от скоро-

сти воздушного потока. 

Предварительный анализ экспериментальных данных по оптимизации 

скоростей воздушного потока для фракционирования соломистой массы вы-

явил увеличение скорости витания от наличия на соломе узловых соединений 

(тип соломы: с узлом посередине и на конце). Солома с узловым соединени-

ем, как показали визуальные наблюдения в классификаторе, совершают ко-

лебательные  и вращательные движения. Это связано со  стремлением занять 

оптимальное положение, т.е. минимизировать полное аэродинамическое со-

противление, оказываемое воздухом. Наблюдение показали увеличение кри-

тической скорости потока от увеличения длины соломы (особо ярко выражен 

эффект после увеличения длины L свыше  100мм) и от наличия узлов на кон-

це соломы.  

Солома с узловыми соединениями  и длиной L=150мм занимает в воз-

душном пространстве классификатора вертикальное положение. Полученные 

зависимости полноты распределения различных длин соломы от скорости 



воздушного потока показал возможность распределения различных типов со-

ломистой фракции. 
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