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В статье представлены результаты экспериментальных исследований по 

определению влияния скорости молотков и диаметра рабочей камеры на величину 

эффективной мощности молотковой дробилки при измельчении ячменя и фуражной 

зерновой смеси. Дан анализ опытных данных с разъяснением полученных 

закономерностей. 
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Введение 

Сложная геополитическая ситуация, развивающаяся в последние время, 

стимулирует процессы импортозамещения в нашей стране. Для обеспечения 

продовольственной независимости требуется уделять особое внимание пищевой 

промышленности, основу которой составляет агропромышленный комплекс. В 

Воронежской области на протяжении последних лет идет активное развитие 

животноводческой отрасли, сопряженное с увеличением поголовья крупнорогатого скота, 

свиней и птицы, что требует соразмерного возрастания кормовой базы, основу которого 

составляют полнорационные комбикорма. В основу комбикормового производства входит 

процесс измельчения зерна и кормовых материалов [1, 2]. 

Для измельчения зернового материала используются различные механизмы, такие 

как молотковые и роторные дробилки, дисковые и вальцевые мельницы. Вариация 

исполнения каждого из представленного вида измельчителей весьма разнообразна, но 
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наибольшую популярность среди производителей корма получили молотковые дробилки. 

Данный вид измельчающего оборудования обеспечивает высокую производительность, но 

при этом потребляет сравнительно большое количество энергии. В связи с этим 

увеличение эффективной мощности молотковой дробилки является актуальной задачей, 

решение которой позволит обеспечить интенсификацию процесса комбикормового 

производства в целом [3-9]. 

 

Материалы и методы  

Основываясь на теоретических исследованиях анализа рабочего процесса 

молотковой дробилки с радиальной загрузкой, можно предположить, что окружная 

скорость молотков и диаметр рабочей камеры должны оказывать существенное влияние 

на все показатели молотковой дробилки [10-12]. Для подтверждения данных 

теоретических изысканий на кафедре технологического оборудования, процессов 

перерабатывающих производств, механизации сельского хозяйства и безопасности 

жизнедеятельности, факультета технологии и товароведения ФГБОУ ВО Воронежского 

ГАУ были проведены экспериментальные исследования.  

Прежде чем рассматривать результаты экспериментов, следует выяснить одно 

обстоятельство, связанное с выбором значений мощности. 

Потребную для работы молотковой дробилки мощность можно представить в виде 

составляющих: 

xx эфn
P P P= +

                                              (1) 

где  Pхх – мощность холостого хода; 

Pэф – эффективная мощность, затрачиваемая на процесс измельчения зерна. 

Исходя из результатов исследований, описанных в литературе, можно считать, что 

значения Pэф для заданной конструкции дробилки является постоянными [5]. Первое же 

слагаемое формулы (1) зависит от конструктивных параметров и в значительной мере – от 

способа соединения электродвигателя с ротором дробилки. Во всех случаях величина Pхх 

зависит от окружной скорости молотков. 

В наших исследованиях соединение электродвигателя с ротором осуществлялось 

через ременную передачу, а частота вращения двигателя менялась с помощью инвертора. 
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Использование такого способа регулировки даёт возможность получить различную 

частоту вращения ротора дробилки, обеспечив одинаковые значения окружной скорости 

молотков на различных (от 0,4 до 1,2 м) диаметрах рабочей камеры. 

Частота вращения каждый раз проверялась тахометром с точностью 0,2–1,5%. 

Изменения Pхх для диаметра 0,74 м при увеличении окружной скорости от 60 до 

110 м/с, составляло 2,4–4,3 кВт, причем основная доля затрат мощности холостого хода 

расходовалась на трение в клиноременной передаче и подшипниковых опорах, и в 

значительно меньшей степени – на вентилирующий эффект ротора. 

Серийные молотковые дробилки так же имеют различную конструкцию привода и 

поэтому различные значения Pхх [6]. Например, дробилка КДУ–2 имеет Pхх = 6,7 кВт. 

Экспериментальная дробилка такого же диаметра и при такой же скорости имела Pхх = 2,5 

кВт. Исходя из вышеуказанного, для обеспечения большей общности получаемых 

результатов, все величины потребной мощности в данной работе даются без учета 

мощности холостого хода и в дальнейшем именуются как эффективная мощность. 

В соответствии с программой, для определения величины эффективной мощности 

измельчали ячмень и фуражную зерновую смесь. Диметр рабочей камеры изменяли в 

пределах 0,4–1,2 м, после проведения серии опытов на всех скоростных режимах в 

диапазоне 70–110 м/с, с последовательностью установкой сит, позволяющих изменять 

модуль размола от 0,5 до 1,5 мм. Для приведения результатов экспериментов к 

одинаковым значениям модуля размола использовали метод графической интерполяции. 

В опытах ограничивались получением модуля размола в пределах 0,5–1,5 мм, в 

соответствии с требованиями стандарта на россыпные комбикорма. При модуле размола 

1,5 мм содержание целых зёрен не превышало 0,3%, а остаток на сите с диаметром 

отверстий 3 мм оставался не более 5–10%, что соответствует стандарту на комбикорма 

для сельскохозяйственных животных.  

Каждый опыт проводили с последовательной загрузкой дробилки от минимальной 

до такой величины, при которой наступал эффект самоограничения загрузки. Для 

обеспечения устойчивого режима работы дробилки производительность, 

соответствующую появления эффекта, уменьшали на 50–100 кг/ч и считали предельной 

производительностью для дробилки с радиальной загрузкой. 
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Результаты исследований 

Опыты показали, что на всех режимах имеет место линейная зависимость между 

потребной на измельчение мощностью и загрузкой дробилки. Для каждого скоростного 

режима увеличение модуля размола приводило к возрастанию значений предельной 

производительности дробилки и снижению мощности. Сказанное хорошо подтверждается 

графиками (рис. 1, 2), на которых представлены зависимости потребной мощности от 

загрузки, полученные при измельчении ячменя с окружной скоростью 90 и 100 м/с, для 

диаметра рабочей камеры D = 0,74 м. 

Полученные в опытах зависимости с другими значениями диаметра рабочей 

камеры и при измельчении фуражной смеси имели аналогичный характер и отличались 

лишь по величине потребляемой мощности. 

В результате проведенных опытов были получены зависимости, аналогичные 

представленным (рис. 1, 2), для пяти различных модулей размола, пяти различных 

скоростных режимов, пяти различных диаметров и для культур, из которых определяли 

все необходимые данные.  

 

 
Рис. 1. Зависимость потребляемой мощности от производительности дробилки при 

различных установленных решетах (D=0,74 м и V=90 м/с) 
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Рис. 2. Зависимость потребляемой мощности от производительности дробилки при 

различных установленных решетах (D=0,74 м и V=100 м/с) 

 

На основании полученных результатов были построены зависимости эффективной 

мощности от модуля размола, окружной скорости молотков и диаметра рабочей камеры, 

часть из которых представлена на последующих рисунках. 

Рассмотрим последовательное изменение мощности, потребной на дробление, в 

зависимости от перечисленных выше факторов (рис. 3–6). 

Так, для диаметров от 0,7 до 1,2 м при модуле размола, равном 1,0 мм и более, 

увеличение окружной скорости приводит к снижению эффективной мощности Pэф. 

наиболее резко это проявляется для больших диаметров, что также подтверждает 

справедливость наших рассуждений об относительной скорости удара. 

С увеличением окружной скорости молотков увеличивается вероятность 

разрушения частиц при нецентральном ударе. 

Возрастание дисперсности продукта при модуле размола от 0,6 до 0,8 мм приходит 

к увеличению Рэф. Объяснить это можно тем, что с уменьшением размера частицы 

уменьшается её масса, и, как следствие, уменьшается энергия, расходуемая пакетом 

молотков на её деформацию. 
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Рис. 3. Зависимость эффективной мощности от окружной скорости при измельчении 

ячменя, D=1,2 м. 

 

 
Рис. 4. Зависимость эффективной мощности от окружной скорости при измельчении 

ячменя, D=0,4 м. 
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Рис. 5. Зависимость эффективной мощности от окружной скорости при измельчении 

ячменя, D=0,4 м 

 

 
Рис. 6. Зависимость эффективной мощности от окружной скорости при измельчении 

ячменя, D=1.2 м 
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Разные исследователи при помощи скоростной киносъёмки установили, что в 

кольцевом слое наблюдается послойное расположение частиц. В результате для мелких 

частиц затруднён выход из камеры при малых диаметрах отверстий решета, и они 

подвергаются переизмельчению за счёт истирания [13, 14]. 

Совершенно противоположный характер зависимости изменения Рэф при 

увеличении V, если рассматривать это изменение при постоянном диаметре отверстий 

сита (рис. 5, 6). 

Увеличение окружной скорости приводит к росту производительности, а 

увеличение мощности от производительности имеет Рэф линейный характер (рис. 1, 2), 

поэтому и на графике (рис. 6) Рэф увеличивается. Рассмотрим влияние скорости молотков 

на модуль размола (рис. 7, 8). 

Как следует из представленных графиков (рис. 7, 8), увеличение V вызывает 

значительное снижение модуля размола: один и тот же модуль М = 0,9 мм можно 

получить для скорости 70 и 90 м/с, но на различном диаметре отверстий – 3 и 4 мм, 

соответственно. 

 

 
Рис. 7. Зависимость модуля размола от окружной скорости молотков при измельчении 

ячменя, D=0,4 м 
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Рис. 8. Зависимость модуля размола от окружной скорости молотков при измельчении 

ячменя, D=1,2 м. 

 

Выводы 

Всякий процесс характеризуется с качественной стороны, поэтому будет 

справедливым рассматривать изменение Рэф для одинакового модуля размола М. В 

результате, по данным экспериментов можно заключить, что увеличение скоростного 

режима приводит к снижению мощности, затрачиваемой на измельчание зерна, для 

диаметров рабочей камеры D=0,7–1,2 м. 

Для малых диаметров рабочей камеры величины Pэф растут с увеличением 

окружной скорости (рис. 4, 5). Это также подтверждает рассуждение, что на малых 

диаметрах величина Рэф значительно больше, вследствие большой частоты ударов пакетов 

за один оборот ротора. 

Повышение окружной скорости при постоянном диаметре отверстий сита приводит 

к увеличению мощности Рэф при одновременном снижении модуля размола.  

Окружная скорость молотков влияет на время между двумя соударениями. Работа 

деформации изменяется пропорционально квадрату окружной скорости молотков. 

Частице, находящейся в камере после достижения ею проходового размера, требуется 
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определенный промежуток времени, чтобы пройти через отверстия сита. В течение этого 

промежутка она будет попадать под удары молотков и размеры ее уменьшатся. А так как 

число ударов в единицу времени и энергия единичного удара пропорциональны окружной 

скорости молотков, то дисперсность измельченного продукта испытывает 

соответствующие изменения, а именно возрастает с увеличением скорости. 
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