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УДК 674.81 

Ю.Н. Власов, Е.В. Нестерова, Е.Г. Хитров 

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ИЗМЕНЕНИЯ  
ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА  

ИЗМЕЛЬЧАЕМОГО ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ 

Введение. Кусковые отходы лесопереработки и кора используются для 
производства товарной продукции, например плитных материалов, муль-
чи, топливных брикетов и пеллет [Бастриков, 2018a; Гомонай, 2006; Мюл-
лер, 2015; Чибирев, 2018; Hodolic, 2007; Holm, 2006; Nilsson, 2011]. Обяза-
тельной операцией, присутствующей в большинстве технологических 
процессов производства продукции из отходов, является измельчение 
[Бастриков, 2018a; Rhen, 2007; Samuelsson, 2009]. Известные научные ра-
боты, затрагивающие вопросы измельчения древесных материалов, отно-
сятся, в основном, к производству щепы [Бастриков, 2018a]. Также суще-
ствуют исследования, посвященные экспериментальному изучению 
энергоемкости измельчения древесины и коры [Бастриков, 2016, 2017, 
2018b; Ефимова, 2013; Rabier, 2006]. Сравнительно меньше изучены во-
просы кинетики измельчения древесных материалов, имеющие прямое от-
ношение к производительности оборудования для измельчения при регу-
лировании фракционного состава продукта дробления. В технике в целом 
при изучении кинетики измельчения материалов пользуются математиче-
скими моделями в виде интегро-дифференциальных уравнений, решение 
которых трудоемко и не всегда приводит к получению наглядных резуль-
татов [Бадоев, 2012; Шувалов, 2009; Racz, 2016]. 

Цель данной статьи – разработать математическую модель, раскрыва-
ющую кинетику изменения фракционного состава измельчаемых древес-
ных материалов, позволяющую на практике проводить оценку фракцион-
ного состава обрабатываемого сырья во времени. 

Методика исследования – математический анализ, численные методы 
решения дифференциальных уравнений и обработки расчетных данных. 

Представим измельчение как многостадийный процесс, при котором 
фракции материала (узкие классы) под воздействием рабочего органа ма-
шины-измельчителя претерпевают превращения, происходящие как после-
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довательно, так и параллельно, причем, скорости превращений и доли вновь 
образованных узких классов материала определяются исходными размера-
ми измельчаемых фракций и параметрами рабочего органа измельчителя. В 
зависимости от принятой технологии, процесс измельчения может быть как 
циклическим, так и непрерывным, возможна подача дополнительного сырья 
и удаление узких классов из установки. Запишем в общем виде: 
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где Fi – узкие классы, начиная с самого крупного; kj – коэффициенты про-
порциональности в уравнениях скорости измельчения узких классов; ψj,i – 
доля i-го узкого класса, образующегося при измельчении j-го. 

Наиболее крупном узкому классу соответствует индекс j = 1, наиболее 
мелкому – n. Построчные суммы коэффициентов ψj,i отражают баланс мате-
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    Коэффициенты ψj,i можем связать с веро-

ятностями образования классов при измельчении более крупного, либо с 
вероятностью того, что при контакте рабочего органа с частицей разрушения 
ее не произойдет ( 1).j i    Отсутствие в записи коэффициентов ψj,i с j > i 
означает невозможность перехода более мелких классов в более крупные. 

Скорость измельчения j-го класса свяжем с его долей в объеме либо 
массе всего измельчаемого материала: 

 ,j
j j j

d
S k

dt


    (2) 

где t – время; ωj – доля j-го класса. 
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В общем случае можем принять произвольную зависимость Sj(ωj), не 
ограничиваясь линейным выражением, причем, общая структура матема-
тической модели и ход вычислений не изменятся. 

Поскольку скорость изменения доли определенной фракции в измель-
чаемом материале складывается из скоростей поступления и расхода этой 
фракции по отдельным ступеням процесса измельчения, запишем: 
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при начальных условиях ω1(0) = ω1
(0), ω2(0) = ω2

(0), …, ωn(0) = ωn
(0) (задают-

ся как исходные данные). 
Система дифференциальных уравнений (3) в общем виде описывает 

превращения узких классов при измельчении, причем, коэффициенты ψ и k 
позволяют учесть произвольный вид функций скоростей измельчения 
фракций и выхода продуктов измельчения. По сути своей система уравне-
ний (3) является альтернативой интегро-дифференциальному уравнению 
балансовой модели измельчения. Принципиально важно, что численное 
решение системы дифференциальных уравнений (3) не представляет 
сложности при использовании специальных математических программ, ре-
ализующих вычисления при помощи команд высокого уровня; решение же 
интегро-дифференциального уравнения [Королев, 2012] требует составле-
ния отдельной многоступенчатой процедуры, например при реализации 
метода замены интеграла квадратурными суммами. 

Оценим значения параметров математической модели на примере из-
мельчения коры. Для этого обратимся к экспериментальным данным 
[Мардер, 1967], представленным в табл. 1. 

Наиболее крупная фракция, на сите 15 мм, на протяжении всего про-
цесса измельчения расходуется с образованием более мелких, при этом 
концентрация фракции на сите 10 мм вначале увеличивается, а затем 
уменьшается, более мелкие фракции накапливаются на протяжении всего 
процесса измельчения. Это обстоятельство свидетельствует о различной 
скорости измельчения фракций. 
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Таблица 1 

Результаты экспериментов по измельчению коры  
с использованием роторной корорубки КР-1203  

Results of experiments on shredding debarking waste  
using a rotary casing KR-1203  

Сито 
Остаток на сите, % 

0 с 140 с 190 с 300 с 410 с 650 с 870 с 

15 мм 50,4 25,5 23,6 24,9 16,2 12 7 

10 мм 21,6 31,7 35,4 33,4 33,1 33,9 19,9 

7 мм 10,7 14,9 14,8 17 16,9 18 20 

5 мм 6,1 9,5 8,6 9,7 13,4 12,6 15,8 

3 мм 4,2 7,5 6,4 6,8 9,8 11,3 14,9 

2 мм 3,2 4,6 5 3,9 5 5,7 10,3 

1 мм 1,2 1,8 1,8 1,3 2,1 2,2 4,1 

Поддон 2,6 4,5 4,4 3 3,5 4,3 8 

 
Представим табличные данные графически (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Результаты экспериментов по измельчению коры  
с использованием роторной корорубки КР-1203 

Измельчение коры на сите 1 –  2 мм, 2 – 3 мм, 3 – 5 мм, 4 – 7 мм,  
5 – 10 мм, 6 – 15 мм 

Fig. 1. Results of experiments on shredding debarking waste  
using a rotary casing KR-1203  
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Для дальнейшего анализа примем соответствие остатков на ситах и 
линейных размеров частиц d в соответствии с табл. 2. 

Таблица 2 

Соответствие остатков на ситах и линейных размеров частиц 

Correspondence between sieve residue and linear particle size 

 Сито Поддон 1 мм 2 мм 3 мм 5 мм 7 мм 10 мм 15 мм 

Обозн. 8 7 6 5 4 3 2 1 

 d, мм 0,5 1,5 2,5 4 6 8,5 12,5 20 
 

Зададимся значениями коэффициентов выхода узких классов ψ. В науке 
о процессах и аппаратах химической технологии при изучении измельчения 
органических материалов при единичном воздействии принято описывать 
распределение частиц размером d, образующихся при дроблении более круп-
ных кусков материала размером d0, следующим уравнением [Кафаров, 1985]: 

 2
02 / .d d  (4) 

Например, при дроблении материала крупностью d0 = 20 мм распреде-
ление получающихся частиц будем иметь вид графика, представленного на 
рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Распределение измельченных частиц по линейным размерам  
при дроблении материала крупностью d0 = 20 мм, уравнение (4) 

Fig. 2. Distribution of shredded particles on linear sizes  
at shredding of material with size d0 = 20 mm, equation (4) 

 

Применительно к рассматриваемому примеру с помощью формулы (4) 
и таблицы 2, нормируя по интервалам линейных размеров классов, полу-
чим для выходов узких классов в зависимости от измельчаемой фракции 
распределение, представленное в табл. 3. 
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Таблица 3 

Выход узких классов в зависимости от измельчаемой фракции 

Output of particle fractions depending on the shredded fraction 

Узкий класс (i) 
Измельчаемая фракция (j) 

15 мм 10 мм 7 мм 5 мм 3 мм 2 мм 1 мм Поддон 

Поддон (8) 0,9 1,4 2,2 3,4 5,9 11,1 25,0 100,0 

Сито 1 мм (7) 2,7 4,2 6,5 10,3 17,6 33,3 75,0 – 

2 мм (6) 4,5 7,0 10,9 17,2 29,4 55,6 – – 

3 мм (5) 7,2 11,3 17,4 27,6 47,1 – – – 

5 мм (4) 10,8 16,9 26,1 41,4 – – – – 

7 мм (3) 15,3 23,9 37,0 – – – – – 

10 мм (2) 22,5 35,2 – – – – – – 

15 мм (1) 36,0 – – – – – – – 

 
Например, при измельчении фракции на сите 15 мм 36 % частиц не 

будут разрушены при единичном воздействии рабочего органа, 22,5 % ча-
стиц перейдут на сито 10 мм, 15,3 % – на сито 7 мм, 10,8 % – на сито 5 мм, 
7,2 % – на сито 3 мм, 4,5 % – на сито 2 мм, 2,7 % – на сито 1 мм, 0,9 % ча-
стиц осядут на поддоне. 

Воспользуемся двумя первыми дифференциальными уравнениями из-
менения доли фракций на сите 15 мм (ω1) и 10 мм (ω1) математической мо-
дели (3): 
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Далее подставим значения ωj
(0), ωj

 при t = 870 с, ψj,i по табл. 1, 3 и ре-
шим систему уравнений относительно k1, k2. В результате получим: k1 = 
0,0035 и k2 = 0,0013. Решение повторим, дополнив систему (6) уравнением 
для ω3; определим k3. Далее последовательно определим коэффициенты с 
k4 по k8 аналогичным образом. Отметим, что во всех случаях система диф-
ференциальных уравнений имеет аналитическое решение, однако выраже-
ния для ωj громоздки, поэтому в тексте статьи их не приводим. 

Результаты вычисления коэффициентов kj для различных фракций из-
мельчаемой коры представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Коэффициенты пропорциональности в уравнениях кинетики  
измельчения различных фракций коры 

Proportionality coefficients in equations of kinetics of shredding  
of different debarking waste fractions 

 Сито Поддон 1 мм 2 мм 3 мм 5 мм 7 мм 10 мм 15 мм 

j 8 7 6 5 4 3 2 1 

d, мм 0,5 1,5 2,5 4 6 8,5 12,5 20 

k 4,67·10–6 3,3·10–5 8,2·10–5 1,9·10–4 3,9·10–4 7,7·10–4 1,3·10–3 3,5·10–3

 
Результаты сопоставления полученных значений коэффициентов kj с 

линейными размерами узких классов dj по табл. 2 представлены на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Коэффициент пропорциональности в уравнении скорости измельчения 

узкого класса коры в зависимости от линейного размера узкого класса 

Fig. 3. Proportionality coefficient in shredding velocity equation  
for a particle fraction class of bark as a function of the linear size of the class 
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Обработка расчетных данных показывает, что функция коэффициента 
пропорциональности в уравнении скорости измельчения узкого класса ма-
териала в зависимости от линейного размера практически точно описыва-
ется степенным уравнением 
 1,78 ,j jk d   (7) 

причем λ введем как коэффициент, зависящий от параметров работы уста-
новки, определяющих число соударений частиц материала с рабочим орга-
ном за единицу времени: 
 0 1 2,n      (8) 

где λ0 – поправочный коэффициент, учитывающий конструкцию машины-
измельчителя; υ1 – коэффициент, учитывающий форму рабочего органа 
измельчителя; υ2 – доля объема, занятая измельчаемым сырьем. 

В рассматриваемом случае λ = 16,047·10–6. 
Результаты решения системы дифференциальных уравнений для из-

мельчения коры при принятых исходных данных, полученные в программе 
Maple 2018, проиллюстрированы на рис. 4. 

Сопоставление графиков на рис. 1, 4 показывает, что предложенная 
дифференциальная модель изменения фракционного состава материала 
при принятых предпосылках к расчету ее параметров качественно и коли-
чественно описывает экспериментальных данные с высокой точностью. 

Средневзвешенная крупность измельчаемой коры изменяется по вре-
мени в соответствии с графиком на рис. 5. 

Аналогичные построения после экспериментальной проверки можем 
выполнить для случаев измельчения древесины, а также при изучении ра-
боты оборудования с молотковым рабочим органом при варьировании ча-
стоты вращения рабочего органа измельчителя. 

Отметим, что система уравнений (3) описывает не только измельчения 
в замкнутом цикле, но и кинетику фракционного состава при непрерывной 
подаче сырья и отведении измельченного материала. 

Результаты исследования и выводы. 
1. Разработана математическая модель, описывающая кинетику изме-

нения фракционного состава сырья в машине-измельчителе, учитывающая 
поступление и удаление материала из установки, раскрывающая многоста-
дийный процесс превращения узких классов (фракций) материала во вре-
мени. Модель представлена системой дифференциальных уравнений (3) и 
позволяет учесть произвольный вид функций скоростей измельчения 
фракций и выхода продуктов измельчения. 
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Рис. 4. Изменение фракционного состава коры при измельчении  
корорубкой KP-1203 (расчетные данные по математической модели,  

номер кривой соответствует номеру узкого класса в табл. 2) 

Fig. 4. Changes in debarking waste fraction composition when shredded  
by KP-1203 (calculated data on the mathematical model, the number  

of the curve corresponds to the number of the class in Table 2) 

 
 

Рис. 5. Изменение средней крупности коры  
при измельчении на корорубке KP-1203 

Fig. 5. Variation in average bark particle size at shredding  
on a chipper KP-1203 

13

15

17

19

21

23

25

27

0 200 400 600 800 1000

d с
р,

 м
м

t, с



Ю.Н. Власов, Е.В. Нестерова, Е.Г. Хитров 

135 

2. Оценка значений параметров математической модели на примере 
измельчения коры показала, что функция коэффициента пропорциональ-
ности в уравнении скорости измельчения узкого класса материала в зави-
симости от его линейного размера практически точно описывается степен-
ным уравнением (7). 

3. Результаты решения системы дифференциальных уравнений для 
измельчения коры при принятых исходных данных, полученные в про-
грамме Maple 2018, показали, что предложенная дифференциальная мо-
дель изменения фракционного состава материала при принятых предпо-
сылках к расчету ее параметров качественно и количественно описывает 
известные экспериментальные данные с высокой точностью. 
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Власов Ю.Н., Нестерова Е.В., Хитров Е.Г. Исследование кинетики 
изменения фракционного состава измельчаемого древесного сырья // Известия 
Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2020. Вып. 230. С. 126–140. 
DOI: 10.21266/2079-4304.2020.230.126-140 

В технике при изучении кинетики измельчения материалов пользуются 
математическими моделями в виде интегро-дифференциальных уравнений, 
решение которых трудоемко и не всегда приводит к получению наглядных 
результатов. Цель настоящей статьи – разработать математическую модель, 
раскрывающую кинетику изменения фракционного состава измельчаемых 
древесных материалов, позволяющую на практике проводить оценку 
фракционного состава обрабатываемого сырья во времени. Методы 
исследования – математический анализ, численные методы решения 
дифференциальных уравнений и обработки расчетных данных. Измельчение 
рассмотрено как многостадийный процесс, при котором фракции материала 
(узкие классы) под воздействием рабочего органа машины-измельчителя 
претерпевают превращения, происходящие как последовательно, так и 
параллельно, причем скорости превращений и доли вновь образованных узких 
классов материала определяются исходными размерами измельчаемых фракций 
и параметрами рабочего органа измельчителя. Предложена система 
дифференциальных уравнений, описывающая в общем превращения узких 
классов при измельчении, причем коэффициенты уравнений позволяют учесть 
произвольный вид функций скоростей измельчения фракций и выхода 
продуктов измельчения. Предложенная система является альтернативой 
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интегро-дифференциальному уравнению балансовой модели измельчения. 
Выполнена оценка значений параметров математической модели на примере 
измельчения коры. По результатам сопоставления результатов моделирования с 
экспериментальными данными, полученными предыдущими исследователями, 
установлено, что предложенная дифференциальная модель изменения 
фракционного состава материала при принятых предпосылках к расчету ее 
параметров качественно и количественно описывает экспериментальных данные 
с высокой точностью. 

Ключе вые  с л о в а :  кора, подготовка сырья, скорость измельчения, 
фракции, средняя крупность. 

Vlasov Yu.N., Nesterova E.V., Khitrov E.G. Research of kinetics of change in 
fractional composition of wood raw materials being shredded. Izvestia Sankt-
Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2020, is. 230, pp. 126–140 (in Russian with 
English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2020.230.126-140 

In techniques at study of kinetics of shredding of materials use mathematical 
models in the form of the integral-differential equations, which solution is laborious 
and not always leads to reception of evident results. The purpose of this article is to 
develop a mathematical model, which reveals the kinetics of change in fractional 
composition of wood materials being shredded, allowing in practice to evaluate the 
fractional composition of the processed raw materials in time. Methods of research 
include mathematical analysis, numerical methods for solving differential equations 
and processing of calculated data. Shredding is considered as multistage process at 
which fractions of a material (narrow classes) under the influence of a working body 
of the shredder machine undergo transformations occurring both consistently and in 
parallel, and rates of transformations and a share of again formed narrow classes of the 
material are defined by initial sizes of shredded fractions and parameters of the 
working body. The system of the differential equations describing in the general 
transformation of narrow classes at grinding is offered, and factors of the equations 
allow to consider any kind of functions of speeds of grinding of fractions and the 
output of shredding products. The proposed system is an alternative to the integral-
differential equation of the balance shredding model. The estimation of values of 
parameters of the mathematical model on an example of bark shredding is carried out. 
By results of comparison of results of modeling with the experimental data received by 
previous researchers it is established that the offered differential model of change of 
fractional composition of the material at the accepted preconditions to calculation of 
its parameters qualitatively and quantitatively describes the experimental data with 
high accuracy. 

K e y w o r d s :  bark, raw material processing, shredding speed, fractions, average 
particle size. 
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