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Аннотация. Основным направлением модернизации устройств для измельчения зерновых 
материалов является разработка новых рабочих органов дробилок, обеспечивающих макси
мальное использование подведенной энергии и рабочего пространства дробильной камеры. В 
статье содержится описание конструкции молотковой дробилки, камера измельчения которой 
содержит в качестве пассивных рабочих органов кольцевые деки с рифлеными торцевыми по
верхностями. Проведенные теоретические исследования описывают движение частиц после 
ударов молотков. По полученным уравнениям оценивали величину скорости и углы подлета к 
деке. Рассчитанные значения углов подлета частиц к деке позволяют определить угол наклона 
рабочей грани рифа деки, шаг рифов и могут быть использованы для проектирования опти
мальной геометрии отбойных поверхностей деки. Согласно выведенным зависимостям, с уче
том наибольшей вероятности угла подлета частиц к деке, в пределах 6 ... 13“, угол рабочей гра
ни рифа деки относительно торцевой стенки дробильной камеры должен составлять 77... 84 .В  
лаборатории ФГБОУ ВО Вятская ГСХА изучали процесс взаимодействия частиц зернового ма
териала с рабочими органами дробилки с целью идентификации характера соударения и опре
деления доли энергозатрат в процессе взаимодействия воздушно-продуктового потока с коль
цевыми деками дробильной камеры. Лабораторными исследованиями определен момент на 
дробильной камере, создаваемый вращающимся воздушно-продуктовым потоком, в зависимо
сти от массы измельчаемого материла, скорости молотков и количества рифлей на кольцевых 
деках. Полученные в ходе экспериментов результаты показали, что в процессе работы дробил
ки на кольцевых деках реализуется 14...41% момента, создаваемого круговым потоком воз
душно-продуктового слоя на дробильной камере.

Ключевые слова: измельчение, дробилка, кольцевая дека, межмолотковое пространство, 
удар молотка, скорости молотка и частицы, угол отлета, рифли дек.

Введение. В комбикормовой промыш
ленности и на сельскохозяйственных пред
приятиях для дробления зерновых материалов 
широкое распространение получили молотко
вые дробилки [11]. Они просты по устройству 
и надежны в эксплуатации, однако возросшие 
требования к энергоэффективности и качеству 
готовой продукции требуют дальнейшего со

вершенствования конструктивно-технологи
ческих параметров измельчающих машин. 
Поэтому задача, заключающаяся в снижении 
удельной энергоемкости процесса измельче
ния при получении готового продукта с вы
ровненным гранулометрическим составом, и 
сегодня является актуальной.
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В исследованиях по измельчению зерна 
рабочий процесс молотковых дробилок со
вершенствуется путем повышения эффектив
ности воздействия рабочих органов на из
мельчаемый материал и ускоренного отвода 
готового продукта из камеры измельчения. 
При этом интенсификация процесса разруше
ния зерновых культур возможна за счет мак
симального использования подведенной энер
гии первичных ударов по зерну активными 
элементами -  молотками, и вторичных ударов 
материала о пассивные рабочие органы -  ре
шето и деки [12, 13].

Эффективность воздействия молотков 
повышается выбором их оптимальной формы, 
расстановки и количества, а также увеличени
ем их окружной скорости, что отражено в ра
ботах В.Р. Алешкина, А.А. Зеленева, 
Я.Л. Портнова, В.В. Степанова, Ф.С. Кирпич- 
никова и других авторов [1, 10, 14, 15]. Уско
ренный отвод готового продукта из дробиль
ной камеры достигается путем увеличения 
площади сепарирующей поверхности и коэф
фициента живого сечения решета [5].

Затормаживанию движения воздушно- 
продуктового потока и, как следствие, увели
чению относительной скорости соударения 
молотков с измельчаемым материалом спо
собствует не только корпус дробильной каме

ры с решетом, но и дека [3, 6 , 9]. Ее роль в 
процессе измельчения не достаточно изучена. 
Особенность влияния деки состоит в том, что 
данный элемент дробилки участвует во вто
ричных ударах при разрушении материала, 
причем скорость соударения материала с де
кой больше скорости молотков. В связи с 
этим, создание условий для взаимодействия 
частиц с декой играет важную роль.

В результате анализа научных работ 
можно сделать вывод, что на повышение эф
фективности измельчения большое влияние 
оказывают геометрические параметры дек и 
сепарирующих поверхностей, организация 
воздушно-продуктового потока в дробильной 
камере и снижение скорости измельчаемого 
материала.

Целью исследований является анализ ха
рактера соударения рабочих органов дробилки 
с частицами материала и определение доли 
энергозатрат в процессе взаимодействия воз
душно-продуктового потока с кольцевыми 
деками дробильной камеры.

Методика. В Вятской ГСХА предложена 
новая конструктивно-технологическая схема 
молотковой дробилки (патент РФ №2614990), 
общий вид которой представлен на рисун
ке 1 [4].

Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема дробилки с кольцевыми деками:
1 -  загрузочная горловина; 2 -  выгрузной патрубок; 3 -  дробильная камера; 4 -  молотковый 
ротор; 5 -  дека; 6  -  решето; 7 -  кольцевые каналы; 8  -  торцевые поверхности дек.
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Технологический процесс измельчения 
осуществляется следующим образом. Подле
жащий измельчению материал (зерно) через 
загрузочную горловину 1 поступает в дро
бильную камеру 3, где молотковым ротором 4 
получает первые удары и отбрасывается к пе
риферии в кольцевые каналы 7, ударяется о 
решето 6  и деки 5, выполненные в виде колец. 
Отражаясь от решета 6  и рифленых торцевых 
поверхностей 8  дек 5, частицы замедляют свое 
движение, однако в зоне действия молотково
го ротора они опять ускоряются. От много
кратных соударений с молотковым ротором 4, 
гранями рифлей дек 5 и решетом 6  материал 
(зерно) измельчается. Готовый продукт выво
дится из дробильной камеры через решето 6 , 
охватывающее молотковый ротор 4 и кольце
вые каналы 7, в выгрузную горловину 2.

Лабораторные исследования проведены 
на дробилке с установленной на подшипнике 
дробильной камерой, завешенной на трех 
пружинах (рис. 2). Отклонение дробильной 
камеры от начального положения позволяло 
определять момент, передаваемый от молот
кового ротора через воздушно-продуктовый 
слой на деки и корпус дробильной камеры. 
Дробилка работала в закрытом режиме. Пор
ция зерна измельчалась в течение нескольких 
секунд, при этом фиксировалось отклонение 
дробильной камеры от первоначального по
ложения. По тарировочной характеристике 
пружин подвеса дробильной камеры опреде
ляли крутящий момент М , создаваемый дви
жущимся воздушно-продуктовым слоем.

1 2  3 4

Рис. 2. Схема лабораторной дробилки с кольцевыми деками:
1 -  дробильная камера; 2 -  молотковый ротор; 3 -  кольцевая дека; 4 -  пружины подвеса дро
бильной камеры; 5 -  опора дробильной камеры.

Результаты и обсуждение. Рассмотрим 
взаимодействие активных и пассивных рабо
чих органов (молотков и кольцевых дек) с 
зерновым материалом, считая частицу пра
вильной шарообразной формы, рабочую 
кромку молотка -  скругленной, а удар -  упру
гим. За систему отсчета координат следует 
принимать «систему молотка» (рис. 3), по
скольку масса молотка М  существенно больше 
массы частицы т ('М » т ) [2, 7]. Тогда отно
сительная скорость VomH подлета частицы к 
поверхности молотка определяется:

v<ym = \vM\- \v 4\, (1)
где \ VM\, \ V,\ -  модули скоростей молотка и 

частицы, соответственно.

В «системе молотка» после удара нор
мальная V чп и тангенциальная V 'ЧТ состав
ляющие скорости отлета частицы V ч от по
верхности молотка с учетом сил трения будут 
равны:

У 'чп =  к  ■ V4n =  к  ■ V0TH ■ cos ф ; (2 )

V'4 T =  V4 T - ( l + k ) - f - V ' 4n =
=  V0TH • sin  cp — (1 + k )  -f- V0TH • cos cp =

=  V0XH -[tgcp - ( 1 + k )  -f]- cos  cp, (3)

где к -  коэффициент восстановления скоро
сти;

(j) -  угол падения частицы на кромку мо
лотка;

/ -  коэффициент трения материала части
цы по молотку.
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Рис. 3. Соударение частицы с закругленной кромкой молотка

Модуль скорости отлета частицы от 
кромки молотка равен:

(4)
W' 4\ = ^ V ' l 1 +  V '24T =

= К,тн • Vfe2 + [tg<p- (i + fc) • Я 2 • cos ф.
Сила трения действует с момента начала 

скольжения частицы при ударе о поверхность 
молотка, при этом выполняется условие: 
tg<p< (1 + к) • / .  Отсюда определяется кри
тическое значение угла падения <р < 
a rc tg [ ( l  + к) ■ / ] ,  при котором учитывается 
сила трения. По опытным данным [8 ] при 
к=()Л и /=0.37 угол падения <р будет равен: 
(р= arctg[{  1 +  0,4) • 0,37] =  27,38°. Если 
^><27,38", то направление и скорость отлета 
частицы V 'ч от молотка в «системе молотка» 
совпадают с нормальной составляющей ско

рости V чп (а=0). При больших углах падения 
(<Р > 27,38 ), угол отражения а  определится по 
формуле:

tg<p-(l + k) •/-
а = arctg

к (5)
Переходя в «систему деки» х'О'у' (рис. 4), 

с учетом угла отлета частицы от поверхности 
молотка /3 = <р+ а, скорость частицы V ч д 
после удара молотка составит:

V ' ^  =  VM +  V'4X =  VM +  V'4 -COS/3-, (6)
V \y< = V'4¥ = V'4 -sinp-, (7)

Угол подлета /3' частицы к деке рассчита
ется по формуле:

V ' w
/?' = arctg 7 7 7^ .  (8 )

Исходя из угла подлета частиц к деке /?' и Представленные выше теоретические ис-
угла наклона рабочей грани рифа деки у отно- следования движения частиц зерна в дробилке 
сительно торцевой стенки дробильной каме- при заданных значениях F„=60...80 м/с, к=0.4 
ры, определяется шаг рифов Sp: и /=0.37 позволяют определить скорость и уг-

h ■ sin [180 -  (/?' + у)] лы подлета частиц к деке /?’- 6 . .. 13°. В резуль
тате рассчитаны геометрические параметрыsin/3' • siny (У)

где hp -  высота рифа деки. отбойных поверхностей кольцевых дек: угол
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наклона рабочей грани рифа деки у=90 -/?'=90- 
(6 ... 13°) = 77...84° и шаг рифов Sp, который 
предопределяет количество рифлей на коль
цевых деках z = 16... 32 штук.

Взаимодействие частиц с рифами дек 
возможно оценить величиной момента М , пе
редаваемого от молоткового ротора через воз
душно-продуктовый слой на корпус дробиль
ной камеры:

М = п ■ с • т ср • г • р • l -Vom ■
• [Г ч,, + ( 1  + fc) • /  • Г чу] • Д, (Ю)

где п -  количество дек; 
с -  концентрация частиц в воздушно- 

продуктовом потоке, м :
тср -  масса материала, циркулирующая в 

дробильной камере, кг;
г -  радиус скругления изношенной кром

ки молотка, м;

р  -  доля частиц, движущаяся в направле
нии деки;

/ -  длина рабочей кромки молотка, м;
R -  средний радиус кольцевой деки, м. 
Анализ выражения (10) показывает, что 

момент М  зависит от физико-механических 
свойств измельчаемого материала и конструк
тивно-кинематических параметров дробилки. 
С учетом конструкции и режимов работы экс
периментальной установки построены графи
ки зависимости момента, передаваемого мо
лотковым ротором через воздушно
продуктовый поток на дробильную камеру, 
при различной скорости молотков и массы 
циркулирующего в камере измельчения мате
риала (рис. 5).

♦т= 0 .(15  кг »П 1=0. 10 кг -*-ni=0,15 кг
Рис. 5. Момент, создаваемый воздушно-продуктовым потоком, в зависимости от скорости 

молотков и массы циркулирующего в камере измельчения материала

С целью подтверждения теоретических 
исследований реализованы три эксперимента 
по матрице плана З2. Исследовалось влияние 
массы циркулирующего в дробильной камере 
материала т (массы навески) и линейной ско
рости молотков VM на момент М , передавае
мый молотковым ротором через воздушно
продуктовый слой на дробильную камеру и на 
кольцевые деки, при различном количестве 
рифлей на деках z. Для сравнительных иссле
дований проведены опыты при отсутствии дек 
-  с гладкостенной дробильной камерой. Полу

ченные в ходе экспериментов результаты 
представлены в таблице.

В результате обработки эксперимен
тальных данных получены уравнения регрес
сии и построены двумерные сечения: 

у4 =  1,335 +  0,889х 1 +  0,169 x f  +
+ 0 ,046xjx2 ; ( 11)

у5 =  1,171 +  0 ,462*! -  0 ,077х2 
- 0,277x1 ~  0 ,114*1. ( 12)
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Таблица
Матрица плана З2 и результаты экспериментальных исследований

Обозначения Факто ры Критерии оптимизации

Уровни ва
рьирования 

факторов

Масса 
навески 

измельчае
мого мате
риала т ,  г

Ско
рость 
молот

ков Vm, 
м/с

Момент М, Нм |
на дробильной камере на кольцевых деках

количество рифлей 
кольцевых дек z, шт.

при отсут
ствии коль
цевых дек

с количеством 
рифлей z, шт.

32 16 32 16

У5/
'Уг

xl х2

Я У2 ?3 у4 У5
Верхний (+1) 150 75
Нулевой (0) 100 67,5
Нижний (-1) 50 60
Опыт 1 -1 -1 1,654 1,471 0,964 0,690 0,507 0,34

2 0 -1 2,788 2,661 1,655 1,133 1,006 0,38
3 +1 -1 4,288 3,235 1,901 2,387 1,334 0,41
4 -1 0 1,801 1,548 1,208 0,593 0,340 0,22
5 0 0 3,138 2,947 1,735 1,403 1,212 0,41
6 +1 0 4,635 3,695 2,288 2,347 1,407 0,38
7 -1 +1 1,875 1,601 1,381 0,494 0,220 0,14
8 0 +1 3,195 2,861 1,795 1,400 1,066 0,37
9 +1 +1 4,855 3,581 2,481 2,374 1,100 0,31

На рисунке 6  показано двумерное сече- следуемой области варьирования факторов,
ние, построенное по уравнению регрессии имеет максимум при массе циркулирующей
(у5), показывающее, что крутящий момент, нагрузки 0,13 кг и скорости молотков 65 м/с. 
реализуемый непосредственно на деках в ис-

z=16 шт.

Рис. 6 . Двумерное сечение поверхности отклика, характеризующее зависимость момента 
на кольцевых деках с количеством рифлей z= 16 штук 

от массы навески измельчаемого материала т (фактор х{) и скорости молотков V  (фактор х2)

По результатам лабораторных опытов 
выявлено следующее. При установке кольце
вых дек с рифлеными торцевыми поверхно
стями в камере измельчения происходит воз
растание момента на величину 
у  sly  2 Ю0%= 14... 41 % по сравнению с гладко
стенной дробильной камерой. Это говорит о 
том, что увеличение площади контактного 
взаимодействия измельчаемого материала с 
рабочими поверхностями дробильной камеры 
позволяет максимально использовать кинети

ческую энергию частиц на реализацию про
цесса измельчения, тем самым повышая эф
фективность дробления.

Таким образом, экспериментальные ис
следования по оценке момента, передаваемого 
молотковым ротором через воздушно
продуктовый слой на деки и корпус дробиль
ной камеры, в целом подтверждают теорети
ческие предпосылки. При этом отклонение 
результатов эксперимента от теоретических 
расчетов, например, при массе циркулирую
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щей нагрузки т=0 , 1  кг, скорости молотков 
VM=15 м/с и количестве рифлей на кольцевых 
деках z= 16 штук, составляет 5,6%.

Выводы. 1. Установка кольцевых дек с 
рифлеными торцевыми поверхностями, в ка
честве пассивных рабочих органов, позволяет 
в максимальной степени использовать по
верхности дробильной камеры для реализации 
процесса измельчения.

2. С учетом наибольшей вероятности угла 
подлета частиц /?' к деке, в пределах 6 ... 13“, 
угол рабочей грани рифа деки у относительно 
торцевой стенки дробильной камеры должен 
составлять 77... 84“.

3. В процессе работы дробилки на коль
цевых деках реализуется 14...41% момента, 
создаваемого круговым потоком воздушно
продуктового слоя на дробильной камере.
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ABSTRACT
The main direction for the modernization o f grain mill devices is the development o f new working 
bodies o f mill, which ensure the maximum use o f supplied energy and working space in a crushing 
chamber. The article describes the design o f hammer mill that contains ring decks with corrugated end
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surfaces as passive working bodies in its grinding chamber. Theoretical studies described the motion 
o f particles after hammer strokes. The obtained equations were used for the estimation o f velocity rate 
and approach angles to the deck. The calculated values o f approach angles o f particles to the deck al
low us to determine the slope angle o f deck working face, flute pitch, and can be used to design the 
optimal geometry o f kick surfaces on deck. According to derived dependences, the angle o f flute 
working face o f deck referred to the end wall o f crushing chamber should be 77...84 taking into ac
count a significant chance o f approach angle o f particles to the deck, within 6 ... 13 . In the laboratory 
o f the Vyatka State Agricultural Academy, the interaction process o f grain particles with working bod
ies o f mill was studied to identify the nature o f impact and determine the share of energy costs in the 
interaction process between air-product stream and ring decks o f crushing chamber. Laboratory stud
ies determined the torque on crushing chamber created by rotating air-product stream depending on 
mass o f crushing material, hammers velocity, and the number o f flutes on ring decks. The results ob
tained during the experiments showed that 14...41% of the torque produced by the circular flow of air- 
product on crushing chamber is realized during the operation o f mill on ring decks.
Key words: grinding, mill, ring deck, inter-hammer space, hammer stroke, hammer velocities and par
ticles, angle o f  departure, deck flutes.
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