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Аннотация. В статье приведены результаты исследования качества зерна, 

измельченного на разработанном стержневом измельчителе, в работе которого 

заложены принципы скалывания и резания. Оценивалось влияние на качество 

измельчения частоты вращения рабочего органа и диаметра отверстий решета. 

При оценке качества готового продукта оценивались такие показатели, как 

крупность и равномерность помола, содержание пылевидной фракции.  
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Annotation. The article presents the study results of the grain quality crushed 

on the described rod shredder, which is developed on the principles of chipping and 
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Приготовление кормов является важной составляющей отрасли 

животноводства. Как показывают результаты научных исследований, 

правильное кормление сельскохозяйственных животных оказывает 

положительный эффект на их здоровье, продуктивность [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Важным компонентом рациона сельскохозяйственных животных являются 

зерновые. Особое влияние данного компонента ощутимо в странах Европы и 

США, так как в них распространен концентратный тип кормления [7, 8, 9]. 

Процесс подготовки зерновых к скармливанию достаточно энергоемкий, а 

качество готового корма не всегда соответствует требованиям ГОСТ. Поэтому 

разработка технологических процессов и технических средств для переработки 

зерна до сих пор остается актуальной задачей. Нами предложен стержневой 

измельчитель зерна, рабочим органом которого является фреза [10]. В 

выгрузном окне корпуса располагается решетка, а вдоль образующей 

цилиндрического корпуса установлен противорез (рисунок 1). В отличие от 

классических молотковых дробилок в данной конструкции измельчителя 

разрушение зерновок осуществляется резанием и скалыванием. 

 

    

Рисунок 1 – Стержневой измельчитель зерна 
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Проведены предварительные исследования по оценке количественных и 

качественных показателей разработанного измельчителя [11]. В данной статье 

приведены результаты оценки качества готового продукта, полученного на 

разработанном измельчителе. Результаты опытов представлены в виде 

дифференциальных помольных характеристик, полученных при различных 

режимах работы измельчителя. Изучалось влияние на качество продукта 

частоты вращения фрезы и диаметра отверстий решета. Опыты проводились 

при измельчении зерна ячменя сорта Рушан влажностью 8%. 

Во всех случаях наблюдается классическое распределение частиц на 

ситах, подчиняющееся закону нормального распределения (рисунки 2, 3, 4, 5). 

Наиболее грубый помол получается при низкой частоте вращения фрезы. С 

увеличением частоты вращения фрезы наблюдается увеличение степени 

измельчения. С увеличением  диаметра решета содержание частиц на ситах с 

меньшими диаметрами отверстий снижается с одновременным их увеличением 

на ситах с большим диаметром отверстий, что говорит об увеличении 

крупности помола. Практически во всех случаях подавляющее количество 

измельченного зерна находится на одном сите (1,4 мм) и в зависимости от 

условий измельчения составляет 20-50%. Данное обстоятельство 

свидетельствует о высокой степени равномерности измельчения. 

Одним из значимых показателей качества измельченного зерна выступает 

количество пыли. Анализ полученных данных позволяет утверждать, что в 

готовом продукте, полученном на стержневом измельчителе, содержание пыли 

значительно ниже, чем в молотковых дробилках [12]. При частоте вращения 

фрезы до 2770 мин
-1

 значение данного показателя не превышает 2,5% (рисунок 6). 
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Рисунок 2 – Дифференциальные помольные характеристики при dр = 4 мм  
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Рисунок 3 – Дифференциальные помольные характеристики при dр = 4,5 мм 
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Рисунок 4 – Дифференциальные помольные характеристики при dр = 5 мм 
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Рисунок 5 – Дифференциальные помольные характеристики при dр = 5,5 мм  
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Рисунок 6 – Влияние частоты вращения рабочего органа измельчителя и 

диаметра отверстий решета на содержание пыли в готовом продукте 

 

Таким образом, применение измельчителей зерна, в которых разрушение 

зерновок происходит за счет срезания и скалывания, позволяет получить более 

равномерный гранулометрический состав готового продукта с минимальным 

количеством пыли. 
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