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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА ТРЕНИЯ 
ЗЕРНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАЖНОСТИ 
 

 
В статье описаны теоретические и экспериментальные исследования авторов по подготовке 

зерен озимой пшеницы, выращиваемых для помола. В лабораторных условиях был определен 
угол трения, зависящий от влажности зерна и, таким образом, описана роль изменения угла трения 
в технологии измельчения и распределения зерна по поверхности. Результаты исследования при-
вели к выводу, что трение зерна, пропитанного пшеничной мукой из местных зерен пшеницы, вли-
яет на его выход и качество. 
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Как известно, общее состояние почв всех зернопроизводящих районов Республики Узбеки-

стан, как и климатические условия, одинаковы и пригодны для выращивания широкого разнооб-
разия сортов. Но имеется ряд трудностей при хранении и переработке местных выращенных зе-
рен пшеницы. Это обуславливает необходимость улучшения качества пшеничной муки, произво-
димой в стране, качественного производства муки с изучением технологических и не хлебопе-
карных свойств. Любой процесс, направленный на оптимизацию технологических свойств зерна 
на зерноперерабатывающих предприятиях, имеет важное значение. Для этого необходимо изу-
чить структурно-механические, физико-химические и биохимические свойства зерна, принятые 
на предприятии, и его реализацию. 

Актуальность решения проблемы изменения влагозависимого трения при переработке 
озимой пшеницы, выращиваемой в стране, свидетельствует о влиянии технологии измельчения 
зерна на измельчение и распределение нагрузки. 
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Научная новизна исследования состоит в том, чтобы определить изменения угла трения 
зерна в зависимости от условий влажности в лаборатории и изучить влияние распределения 
нагрузки на поверхность дробящего вала в производственных условиях. 

Анализ литературы показывает, что угол трения зерна – это угол между массой зерна и 
наименьшей плоскостью, которая начинает двигаться вдоль наклонной поверхности. Способность зер-
на перемещаться под воздействием собственного веса на склонах называется удобочитаемостью. 

Зерновая масса содержит различные компоненты. Это влияет на читаемость зерна. Благо-
даря своей читабельности сырье может легко перемещаться по носителям и другим транспортным 
средствам. Эта особенность также важна для упаковки сырья в бункеры. Во время хранения теку-
честь уменьшается. На гранулометрический состав и количество твердых веществ в сырье, а также 
на материал поверхности скольжения и форму зерна влияет пористость сырья [1]. Было обнаруже-
но, что гравитация уменьшается, когда зерно имеет иную от круглой форму. Ученые связали сни-
жение силы тяжести с увеличением содержания влаги в злаках [2]. Наши теоретические результа-
ты показывают, что угол трения массы зерна определяется точным углом зерна, чтобы минимизи-
ровать потребление энергии при размещении, транспортировке и транспортировке зерна. Было 
обнаружено, что на зерна в помольных и измельчающих установках влияет трение распределения 
нагрузки на шлифовальном валу при выгрузке из выхлопных труб, паровых бункеров, поверхности 
технологического оборудования и процесса дробления. Взаимное трение увлажненного зерна при 
помоле пшеничной муки из местной пшеничной пшеницы не изучалось. 

Наши экспериментальные исследования проводились в лабораторном отделе АО 
«Фарғонадонмаҳсулотлари» и использовались в качестве исследовательского материала для 
озимой пшеницы. Для этого влагосодержание марки зерна сначала определялось по ГОСТ 
13586.5-93 [3–4]. Затем поверхность материала, для которого был определен угол трения, имела 
зернистость 100 г с размером 50х60 см, и было измерено наименьшее угловое скольжение плос-
кости и материала, которое медленно перемещалось вдоль склона. 

Наши экспериментальные результаты показывают, что методы определения угла трения 
зерна не стандартизированы. Причина этого заключается в том, что существует несколько мето-
дов обнаружения, один из которых сильно отличается от другого. В этих экспериментах мы изу-
чали три типа трения зерна: внутреннее трение зерна, методы межзеренного трения и трение в 
материалах (дерево, резина, металл). В этом случае из-за того, что измельчающий клапан пред-
ставляет собой металлический сепаратор, трение зерна по металлу определяется содержанием 
влаги. Результаты эксперимента представлены в таблице ниже. 

 

Таблица 1 
 

Изменение угла трения зерна из-за влажности 
 

Влажность зерна, % Угол трения зерна, град. 
10,6 17,8 
15,2 18,4 
15,9 19,1 
16,0 19,9 

 
Заключение. Подводя итог, можно сказать, что угол трения массы зерна и его изменчи-

вость по воздействию влаги изучаются как один из факторов, влияющих на помол муки. В ходе 
эксперимента было установлено, что угол коррозии зерна пшеницы на металле не имеет суще-
ственного значения для плоского распределения шлифовального клапана, а также важности их 
взаимного трения, при котором важна форма зерна. Результаты исследования показывают, что 
неравномерное распределение нагрузки в измельчающий вал при измельчении муки из местной 
пшеницы обуславливает выход и качество готового продукта, а также неравномерность валов [5]. 
Это в свою очередь снижает экономическую эффективность предприятия. 
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DETERMINATION OF CHANGES IN THE GRAIN FRICTION ANGLE DEPENDING  
ON HUMIDITY 
 

The article describes the authors ' theoretical and experimental studies on the preparation of winter 
wheat grains grown for grinding. In the laboratory, the friction angle was determined depending on the 
grain humidity and, thus, the role of changing the friction angle in the technology of grinding and grain 
distribution on the surface was described. The results of the study led to the conclusion that the friction of 
grain impregnated with wheat flour from local wheat grains affects its yield and quality. 
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