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Основной задачей теоретических и экспери‑
ментальных исследований процесса измельчение 
корнеплодов является снижение его энергоемкос‑
ти. Наиболее рациональным способом измельче‑
ния для корнеплодов является резание.

Проведенные исследования и анализ геомет‑
рических параметров лезвия ножа в плоскости, 
перпендикулярной к плоскости резания, позволи‑
ли найти наиболее рациональные значения пара‑
метров. Рассмотрим случай расположения ножей 
под углом α относительно движущегося транспор‑
тера со скоростью υT вдоль оси Ox..

Для определения взаимосвязи между силами, 
возникающими в процессе резания, выделим се‑
чение измельчаемого материала в виде цилиндри‑
ческого тела и сведем задачу к плоскому случаю.

Приложенными к корнеплоду силами будут: 
P=mg – сила тяжести; N2 - нормальная реакция 
лезвия ножа; N1 - нормальная реакция поверхнос‑
ти транспортера; F2=f2N2 - сила трения корнепло‑
да о лезвие ножа; F1=f1N1 - сила трения корнепло‑
да о поверхность транспортера

Рассмотрим равновесие цилиндрического тела, 
на которое действуют заданные силы. Все силы 
лежат в одной плоскости и сходятся в точке С.
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Решая систему (1), (2) относительно реакции 
N2, для того, чтобы процесс резания имел место, 
необходимо, чтобы сила трения корнеплода о по‑
верхность транспортера удовлетворяла условию:

F1>F2 cos α – N2 sin α.
Нормальная реакция N2 в этом случае должна 

удовлетворять условию:

 (3)

А значит и сила резания должна удовлетво‑
рять данному соотношению (3), которое в зависи‑
мости от угла наклона ножей к плоскости транс‑
портера при различных коэффициентах трения, 
позволяет определить оптимальные параметры 
процесса резания.
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Производство цемента является одной из на‑
иболее материало- и энергоемких отраслей про‑
мышленности. Для получения 1 тонны цемента 
требуется до 3 тонн сырьевых материалов. Пос‑
кольку запасы природного сырья постепенно 
истощаются, то использование различных отхо‑
дов с целью замены природных компонентов яв‑
ляется весьма актуальным.

В связи с этим целью настоящей работы яв‑
лялось исследование возможности замены части 
карбонатного компонента сырьевой смеси на от‑
ход сахарного производства – дефекат. В насто‑
ящее время дефекат направляется в отвал, зани‑
мая полезные площади, при высыхании дефеката 
образуется пыль, ухудшающая экологическую 
обстановку [1].

Результаты исследований показали (см. табл. 1, 
рис. 1), что отход содержит 48,4 % СаО в виде 
СаСО3 (линии 3,86; 3,04; 2,50; 2,28; 2,09; 1,91; 
1,87 Å), 2,65 % SiOSiO2 в виде кварца (линия 3,36 Å), 
1,12 % MgO и около 1,5% других оксидов.MgO и около 1,5% других оксидов. и около 1,5 % других оксидов.

Если бы дефекат был представлен только крис‑
таллическим кальцитом СаСО3, то потери при 
прокаливании должны были составлять 38,03 %. 
Фактически потери равны 45,6 %, т. е. разница 
составляет 7,57 % органических веществ (нерас‑
творимые сахараты кальция и магния и другие). 
Подтверждением наличия органических соедине‑
ний является экзотермический эффект выгорания 
на кривой DТА при 330DТА при 330ТА при 3300С (см. рис. 1). При тем‑
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