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Измельчение зернового сырья — это энергоемкий, но 
необходимый процесс в комбикормовом и мукомольном 
производстве. Для этого применяется оборудование раз-
личных типов. Однако наиболее перспективным счита-
ется то, в котором используется принцип измельчения 
в потоке воздуха, обеспечивающий наиболее низкие 
энергозатраты.

Внутри размольной камеры такого оборудования уста-
новлен ротор с лопатками, который создает вихревой 
поток. Высокая скорость движения зерновок, их вза-
имное трение и трение о боковую ситовую поверхность 
размольной камеры (обечайку) спо-
собствуют измельчению. Частицы, 
достигнув размера, задаваемого 
диаметром отверстий сит, пере-
мещаются к периферии камеры и 
выносятся за ее пределы в циклон. 
Воздух в размольную камеру посту-
пает через патрубок с управляемой 
заслонкой. Изменением угла пово-
рота заслонки формируется поток 
воздуха, необходимый для поддер-
жания скорости частиц, их охлажде-
ния и выноса за пределы камеры.

К описанному типу измельчите-
лей относится вихревая мельница 
ВМ-350. Она состоит из размольной 
камеры с ротором и циклона, уста-
новленных на раме (см. рисунок). 
Сварной корпус камеры сверху за-
крыт крышкой со съемным загру-
зочным бункером и патрубком для 
забора воздуха. Ротор и лопатки 
выполнены из износостойкой ста-
ли. Толщина лопаток 6 мм обеспе-
чивает их работоспособность без 
замены в течение всего периода 
эксплуатации мельницы. Для исключения вибрации и 
увеличения срока службы подшипниковых опор ротор 
балансируется. Быстрое удаление измельченного про-
дукта из камеры увеличивает производительность и сни-
жает его перегрев.

Мельница проста в эксплуатации. Верхняя крышка легко 
поворачивается на шарнирах, позволяя при необходимости 
быстро открыть, почистить и заменить ситовую обечайку.
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Вихревая мельница ВМ-350

Технические характеристики

Производительность, кг/ч 25–55

Установленная мощность, кВт 3,0

Размер частиц исходного сырья, мм 5–6

Напряжение сети, В 380 (3 фазы)

Масса, кг 50

Ремонтопригодность агрегата обеспечивается реализо-
ванными в нем конструктивными решениями.

Вихревая мельница способна из-
мельчать сырье с высокими маслич-
ностью и влажностью без предва-
рительной сушки. В частности, она 
используется для измельчения зер-
новых и зернобобовых культур до 
частиц размером 0,2–1,4 мм. Умень-
шение размера частиц увеличивает 
поверхность измельчаемого матери-
ала, что ускоряет технологический 
процесс с сохранением необходи-
мого качества готового продукта.

Опытным путем было установле-
но, что при фиксированном диа-
метре корпуса размольной камеры 
увеличение диаметра ротора может 
привести к истиранию частиц вместо 
их дробления и к нагреву исходного 
материала в размольной камере.
А уменьшение диаметра ротора 
(увеличение зазора между ротором 
и боковой ситовой поверхностью) —
к снижению скорости движения 
частиц и эффективности процесса. 
Крупность конечного продукта за-
висит от комплектации мельницы, 

свойств исходного сырья и прочего; производительность 
установки — от диаметра отверстий ситовой обечайки и 
также от свойств исходного сырья.

Вихревая мельница ВМ-350 установлена на предпри-
ятии по производству соевой муки ООО «Водолей-Эра 
Партнершип» в Краснодарском крае в комплекте с шелу-
шителем люпина. Это позволит уточнить характеристики 
и оценить фактические возможности оборудования. 


