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Реферат. Горизонтальная роторная дробилка позволяет качественно измельчать зерновые материалы и получать
готовый продукт, выравненный по гранулометрическому составу до 98 процентов. Эффективность работы дробилки определяют следующие параметры: частота вращения ротора, рабочий зазор, интенсивность и плотность заполнения дробильной камеры, длительность воздействия на исходный продукт, конструктивные особенности рабочих
органов и геометрическое исполнение их рифленых поверхностей. (Цель исследования) Обосновать конструктивные параметры горизонтальной роторной дробилки фуражного зерна. (Материалы и методы) Исследовали влияние количества рифлей статора на качество измельченного продукта по трем показателям: степень измельчения,
модуль помола, фактическая результативность процесса измельчения. Выявили, что при увеличении количества
рифлей модуль помола и степень измельчения меняются незначительно, а фактическая результативность измельчения снижается. При этом готовый продукт соответствует грубому помолу. Провели сравнительный эксперимент
двух конструктивных вариантов исполнения рабочих поверхностей при одном противорезе статора для проверки
эффективности изменения формы рифлей ротора и статора. (Результаты и обсуждение) Определили, что геометрические параметры рифлей рабочих органов горизонтальной роторной дробилки можно вычислить, используя
предложенную модель теоретического расчета, исходя из вида измельчаемого материала и зоотехнических требований. Придание угловой формы пазам ротора также оказывает положительное влияние на общие показатели
процесса измельчения. (Выводы) Представили теоретическое обоснование конструктивных особенностей нарезки
рифлей рабочих поверхностей горизонтальной роторной дробилки и расчет диаметра ротора. Предложили модель определения этих параметров исходя из вида измельчаемой зерновой культуры. Провели экспериментальное
сравнение различных форм исполнения и количества противорезов статора относительно качества получаемой
продукции. Основные параметры изготовления пазов ротора рассчитали для наиболее распространенных зерновых культур (пшеница, ячмень, овес, кукуруза) и теоретически обосновали их оптимальные значения.
Ключевые слова: роторная дробилка, измельчение зерновых материалов, рифленая рабочая поверхность, ротор,
статор.
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Abstract. A horizontal impact crusher provides for high-quality grinding of grain materials and getting the finished
product equalized by particle size distribution to 98 percent. The effectiveness of the crusher is determined by the following
parameters: rotor speed, operating clearance, intensity and full filling of the crushing chamber, the duration of impact on the
original product, the design features of the working bodies and the geometric design of their corrugated surfaces. (Research
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purpose) To determine the design parameters of a horizontal rotary crusher for feed grains. (Materials and methods) The
influence of the stator flute number on the quality of the crushed product has been studied by three indicators: the grinding
degree, the grinding module, the actual effectiveness of the grinding process. It has been found that as the flute number
increases, the grinding module and the degree of grinding change insignificantly, and the actual effectiveness of grinding
decreases. In this case, the finished product corresponds to coarse grinding. A comparative experiment has been conducted
with two design variants of the working surfaces with one stator contradiction to check the effectiveness of changing the
shape of the rotor and stator flutes. (Results and discussion) It has been determined that the geometrical parameters of flute
working elements of a horizontal rotary crusher can be calculated using the proposed model of theoretical calculation based
on the type of material crushed and zootechnic requirements. An angular shape of the rotor grooves also has a positive
effect on the overall performance of the grinding process. (Conclusions) The authors present theoretical substantiation
of the design features of cutting flute working surfaces of a horizontal rotary crusher and the calculation of the rotor
diameter. They have proposed a model for calculating these parameters basing on the type of crushed grain crops. They
have experimentally compared various design forms and the number of stator contradictions with respect to the quality of
the products obtained. The main manufacturing parameters of rotor grooves have been calculated for the most common
grain crops (wheat, barley, oats, and corn) and their optimal values have been theoretically substantiated.
Keywords: impact crusher, grinding of grain materials, corrugated working surface, rotor, stator.
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Э

ффективность работы измельчителя оценивают по производительности, качеству измельчения, удельной энергоемкости и материалоемкости. Эти показатели в значительной мере обусловлены конструктивно-режимными параметрами дробилки [1-4].
Горизонтальная роторная дробилка позволяет
качественно измельчать зерновые материалы и получать готовый продукт, выравненный по гранулометрическому составу до 98%, с минимальным
количеством 1-3% пылевидных фракций [5-7].
В ней используются принципы разрушения исходных материалов, заложенные в конструкциях
молотковых, центробежно-роторных и вальцовых
измельчителей. К основным параметрам, характеризующим эффективность ее работы, относят: частоту вращения ротора, рабочий зазор, интенсивность и плотность заполнения дробильной камеры, длительность воздействия на исходный продукт, конструктивные особенности рабочих органов и геометрическое исполнение их рифленых поверхностей.
Вид, количество, взаимная ориентация, острота, ресурс и другие параметры рифлей ротора и статора горизонтальной роторной дробилки оказывают ключевое влияние на качественную сторону
измельчения, которая в современном кормопроизводстве определяет итоговую эффективность этого технологического процесса.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – обосновать конструктивные параметры горизонтальной роторной дробилки фуражного зерна.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В соответствии с методикой повышения эффективности технологических

процессов и средств механизации горизонтальная
роторная дробилка для переработки зерновых материалов представлена самостоятельной сложной
технической системой [8-10]. Процесс измельчения
зерновых материалов относится к одному из наиболее распространенных на практике ключевому
процессу – разделению материалов на части. Поэтому целевым назначением рабочих поверхностей
стало создание условий разделения исходных зерновок на заданное количество частиц до достижения ими необходимого модуля помола и степени
измельчения зернофуража в соответствии с зоотехническими требованиями. Рабочие поверхности
остальных деталей корпуса в меньшей степени оказывают влияние на результативность процесса.
Рассматривая рифленые поверхности ротора и
статора можно сказать, что пазы ротора больше
влияют на процесс измельчения. Они обеспечивают доставку продукта в зону разрушения и создают условия захвата зерновок и необходимое напряжение в зоне контакта с противорезами статора для
их скола. Поэтому форма рифлей статора должна
выполняться идентично геометрическим параметрам рифлей ротора, не нарушая схемы взаимодействия «острие по острию» [6].
В ходе поисковых экспериментов на зернах пшеницы грубого помола (М = 1,5-3 мм) исследовано
влияние количества противорезов (рифлей) статора nп.с на качество измельченного продукта по трем
показателям: степени измельчения λ, модулю помола М и фактической результативности процесса
измельчения Ф ри при рабочем зазоре 0,8 мм и при
частоте вращения ротора 1400 мин–1 (рис. 1).
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фактической результативности процесса измельчения – с 16,9 до 36.
Для теоретического обоснования такого профиля рифлей ротора определим расстояние (шаг) t
между двумя вершинами рифлей и их высоту h, измеряемую по радиусу. Поскольку искомые показатели зависят от геометрических параметров зернового материала, руководствовались эквивалентным диаметром исходного продукта D э и значением рабочего зазора δ. Величину площадки ΔS и радиус закругления ΔR рифлей, как трудноконтролируемые и не заданные правилами, не учитывали
(рис. 3).

Рис. 1. Зависимость качественных показателей процесса измельчения от количества рифлей nп.с на статоре
Fig. 1. Dependence of the qualitative indices of the grinding
process on the number of riffles nп.с on the stator

Исследования показали, что при увеличении количества рифлей модуль помола M и степень измельчения λ меняются незначительно, а фактическая результативность измельчения Ф ри снижается
с 24,2 до 9,8. По этим трем оценочным показателям
готовый продукт соответствует грубому помолу,
но при этом предложенный показатель Ф ри чувствительнее при изменении выравненности размера частиц в измельченной массе зерна. Данный опыт
подтвердил возможность разделения исходного
продукта на части при одном противорезе на статоре для среднего и грубого помола. При тонком
помоле рекомендовано увеличить количество рифлей
статора в пределах n п.с = 3-4.
Для проверки эффективности изменения формы рифлей ротора и статора провели сравнительный эксперимент двух конструктивных вариантов
исполнения рабочих поверхностей при одном противорезе статора (рис. 2).

Рис. 2. Схема выполнения уклона: а – противореза статора,
b – пазов ротора
Fig. 2. Scheme of the gradient: a – the stator counter-cutting
element, b – rotor slots

Наибольшее количество фракций, соответствующих зоотехническим требованиям, получено в
варианте с уклоном пазов ротора, что характеризуется изменением показателей степени измельчения с 1,6 до 1,5, модуля помола – с 2,4 до 2,5 мм и

Рис. 3. Схема нарезки рифлей ротора и статора: а – при
сколе зерновки в поперечном срезе, b – в развернутом виде
Fig. 3. Scheme of cutting grooves of the rotor and the stator: a –
with caryopsis cleavage in a cross-section, b – in an unfolded state

Из рисунка 3 видно, что рифли горизонтальной
роторной дробилки имеют две неравные боковые
грани острия – узкую и широкую. Если из центра
ротора провести радиус к вершине рифли, то можно увидеть, что угол острия β, угол наклона стенки паза β1 и угол наклона спинки паза β2 образуют
угол резания γр = 90°. При этом профиль рифли противореза позволяет дополнительно контролировать размер получаемых частиц готового зернового продукта. Например, за счет сужения канала
между режущими поверхностями вблизи разгрузочного окна.
В принятой схеме выполнения пазов под уклоном шаг фактически равен ширине паза aп, то есть
t ≈ aп. Тогда, исходя из геометрии зерновок различных культур, можно записать t ≈ 2D э, где D э – эквивалентный диаметр зерновки [2, 11].
Используя шаг нарезки рифлей t, можно узнать
количество рифлей (пазов) ротора n п:
n п = πR / D э.

(1)

Далее определим высоту рифлей h для пазов ротора с учетом ее влияния на размер готового продукта:
h = tsin 2β1/2λ,
где λ – требуемая степень измельчения:
λ = D э /М,

(2)
(3)
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Таблица

Table

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РОТОРНОЙ ДРОБИЛКИ
DESIGN PARAMETERS OF THE HORIZONTAL ROTOR CRUSHER
Измельчаемая культура / Показатель
Grindable crop / Indicator

Dэ,мм
mm

Dmin, мм
mm

t, мм
mm

h, мм
mm

nп, шт.
pcs

Пшеница / Wheat

3,8

62

7,6

1,4

26

Ячмень / Barley

4,2

75

8,4

1,5

25

Овес / Oats

3,7

80

7,4

1,3

34

Кукуруза / Corn

6,9

110

13,8

1,7

25

где M – заданный модуль помола, мм.
На примере расчета вальцовых дробилок, зная
значение зазора δ и размер исходной частицы зернового материала D э, можно вычислить диаметр
ротора горизонтальной дробилки [2]:
Dmin = D э – δ/1 – cosα,

(4)

где Dmin – минимальный теоретический диаметр
ротора горизонтальной дробилки, мм; α – угол
заклинивания зерновки между режущей кромкой
противореза статора и паза ротора, зависящий от
радиуса ротора и размера зерновки, град.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Используя предложенную модель теоретического расчета геометрических параметров рифлей рабочих органов горизонтальной роторной дробилки, можно вычислить
их с учетом вида измельчаемого материала и зоотехнических требований. Например, при измельчении пшеницы, эквивалентный диаметр которой равен D э = 3,8 мм, до соответствия ее измельченных
частиц среднему модулю помола (М = 1,2-1,8) с минимальным рабочим зазором δ (0,1 мм) и значением углов наклона стенки и спинки паза β1, β2 = 15°,
а также острия β = 60°; получим: t = 7,6 мм, h =1,2 мм,
Dmin = 62 мм и n п = 26 шт. [2].

В таблицу 1 внесены соответствующие параметры для других зерновых культур (ячмень, овес, кукуруза).
При измельчении в горизонтальной роторной
дробилке всех четырех видов фуражного зерна можно рекомендовать D = 100 мм.
Рабочие поверхности (рифли) ротора и статора
изготавливают с учетом геометрических параметров измельчаемого материала. Угловая форма пазов ротора положительно сказывается на общих
показателях процесса измельчения. Предложенная
теоретическая модель расчета основных конструктивных параметров профиля рифлей ротора позволяет определить шаг, высоту и количество пазов
ротора в соответствии с видом измельчаемой зерновой культуры.
ВЫВОДЫ. Дальнейшее исследование и выявление наиболее оптимальных конструктивных параметров поверхностей рабочих органов измельчителей фуражного зерна, в том числе и с точки зрения их ресурса, позволит получить высокое качество готовой продукции, снизить энергоемкость
процесса и производить высокотехнологичные измельчающие агрегаты.
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