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Дробилки ударного действия широко используются в 
комбикормовом производстве для измельчения зерно-
вого, кускового и гранулированного сырья [1]. Измель-
чение происходит путем удара продукта о поверхность 
молотков и деки, а также путем истирания в кольцевом 
слое, который образуется на поверхности сита. Процесс 
измельчения характеризуется количественными и каче-
ственными показателями [2]. К первым относятся про-
изводительность и удельный расход электроэнергии на 
обработку продукта. Ко вторым — степень измельчения 
и гранулометрические показатели выравненности про-
дуктов измельчения (смеси). Гранулометрический состав 
продуктов отражает вероятностный процесс образования 
частиц различной крупности в результате их разруше-
ния. При измельчении сырья необходимо стремиться к 
получению однородного размола с низким содержани-
ем мелких и крупных частиц. Это улучшает сыпучесть и 
смешиваемость продукта, повышает эффективность его 
дальнейшего использования. При мелком размоле снижа-
ется производительность измельчающих машин. Наличие 
пылевидных частиц приводит к засорению кормушек и 
бункеров для хранения комбикорма, а также к его запы-
ленности; появляется риск возникновения язв желудка, 
в частности, у свиней. При наличии крупных частиц уве-
личиваются энергозатраты на гранулирование.

На практике тонкость размола рассыпного корма опреде-
ляется по средневзвешенному размеру частиц, а неодно-
родность частиц — стандартным отклонением. Однако 
последнее не учитывает распределение крупной и мелкой 
фракции в смеси. Более полный результат дает метод си-
тового анализа продуктов измельчения [3]. Однородность 

смеси определяется коэффициентами выравненности и 
тонкости мелкой и крупной фракции продукта.

Исследование влияния размера отверстий сит на ко-
личественные показатели процесса измельчения, а так-
же на гранулометрический состав смеси проводили на 
молотковой дробилке типа А1-ДДП с пластинчатыми 
молотками. Схема расстановки молотков соответство-
вала паспорту на дробилку. В качестве измельчаемого 
продукта использовался ячмень влажностью 15% и объ-
емной массой 695 кг/м3, количество сорной примеси в 
нем составляло менее 1%. В дробилке были установлены 
сита с отверстиями диаметром 2; 4; 6,3 и 8 мм. Во время 
измельчения поддерживалась номинальная мощность 
электродвигателя (50 кВт).

Графики зависимости производительности дробилки 
и удельного расхода электроэнергии от диаметра отвер-
стий сита представлены на рисунке 1. Как видим, произ-
водительность дробилки практически линейно зависит от 
размера отверстия сит и находится в пределах от 1,8 до 
7,2 т/ч. С увеличением размера отверстий сит снижается 
удельный расход электроэнергии. Так, при  диаметре 2 мм 
удельный расход составляет 27,8 кВт∙ч/т, а при диаметре 
8 мм он снижается до 6,9 кВт∙ч/т.

Ситовой анализ продуктов измельчения выполнялся по 
методике, разработанной учеными МГУПП [3]. Методика 
предполагает фракционирование исходной пробы про-
дукта на рассевке-анализаторе с набором сит с круглыми 
отверстиями диаметром 5; 4; 3; 2; 1,5; 1,2; 1 мм и ткаными 
металлическими ситами (сетками) с размером стороны 
отверстия 0,8 и 0,63. Продукт, оставшийся после просеи-
вания на ситах и поддоне, взвешивается, определяется 
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его процентное содержание. Для каждого i-го интервала, 
ограниченного размерами отверстий двух соседних сит 
в рассевке, размер частиц Xi принимается одинаковым и 
определяется по формуле:

Xi =
 
 
di + di + 1

  
,

2

где di+1 — размер отверстий сита, через которые прошли

 данные частицы, мм; di — размер отверстий последую-

 щего (нижнего) сита, частицы с которого сошли схо-

 дом, мм.

На основе полученных данных строится кумулятивная 
кривая гранулометрического состава исследуемого об-
разца, в нашем случае — ячменя. Как показано на ри-
сунке 2, по горизонтали (оси абсцисс) откладываются 
значения размеров частиц в миллиметрах , по вертикали 
(оси ординат) — количество продукта на ситах в процен-
тах (нарастающим итогом).

Для определения средневзвешенного значения раз-
мера частиц через точку, соответствующую 50% на оси 
ординат, до пересечения с кумулятивной кривой прово-
дится горизонтальная прямая. Из точки их пересечения 
А опускается перпендикуляр на ось абсцисс и находится 
величина Хср.взв (мм).

Для оценки гранулометрического состава смеси приме-
няются следующие показатели:
•	 средневзвешенное значение размера частиц Хср.взв

 (определяется по графику);
•	 степень измельчения: α = Xисх/Xизм ,
 где Xисх и Xизм — средневзвешенное значение размера ис-

  ходных и измельченных частиц;

•	 общий коэффициент тонкости измельчения: K1 = S1/S2,
 где S1 — площадь, заключенная кумулятивной кривой

  и осью абсцисс; S2 — площадь, заключенная осями ко-

  ординат в пределах кривой;

•	 коэффициент тонкости измельчения мелкой фракции:
 K2 = S3/S4 ,
 где S3 — площадь, заключенная кумулятивной кривой

  от 0 до точки А и осью абсцисс; S4 — площадь, заклю-

  ченная осями координат в пределах кривой от 0

  до точки А;
•	 коэффициент тонкости измельчения крупной фракции:
 K3 = S5/S6 ,
 где S5 — площадь, заключенная кумулятивной кривой от

  точки А до конца кривой и горизонтальной прямой,

  проведенной через точку А; S6 — площадь, заключенная

  прямыми, параллельными осям координат и проведен-

  ными через точку А в пределах кривой от данной точки 

  до ее конца; 

•	 коэффициент выравненности частиц: β = K3/K2 .
Площади S1, S2, S3, S4, S5, S6 измеряются на графиках с 

помощью планиметра или специализированных программ 
на ПК (рис. 2). На рисунке 3 приведены кумулятивные кри-
вые гранулометрического состава продуктов измельчения 
при установке в дробилке сит с отверстиями диаметром: 
2; 4; 6,3 и 8 мм. Графики дают наглядное представление о 
количественном распределении в смеси частиц различной 
крупности.

В таблице представлены обобщенные результаты иссле-
дований — гранулометрические показатели исходного и 
измельченного продукта, которые показывают, что с уве-
личением диаметра отверстий сит увеличивается средне-
взвешенный (Хср.взв) размер частиц измельченного продукта, 
уменьшается степень измельчения α и общий коэффициент 
тонкости измельчения K1. Наиболее выравненный по грану-
лометрическому составу продукт получен при использовании 
сит с отверстиями диаметром 2 мм (коэффициент выравнен-
ности β = 1,70), а наименее выравненный — с отверстиями 
диаметром 8 мм (β = 1,02). На сите с отверстями диаме-
тром 4 и 6,3 мм этот коэффициент примерно одинаковый.

Результаты исследований позволяют сделать следующие 
выводы. Размеры отверстий сит, при прочих равных услови-
ях, определяют производительность молотковой дробилки, 
что напрямую связано с удельным расходом электроэнер-
гии на измельчение сырья. Размеры отверстий сит в значи-

Рис. 2. Кумулятивная кривая гранулометрического

состава исходного продукта (зерно ячменя)

для определения Хср.взв , S1, S2, S3, S4, S5, S6

Рис. 1. Зависимость производительности (П)

и удельного расхода электроэнергии (W)

от диаметра (d) отверстия сит дробилки
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тельной степени определяют крупность измельченного про-
дукта. Причем эта зависимость не линейная: с увеличением 
диаметра отверстий сита средневзвешенный размер частиц 
увеличивается, а степень измельчения и общий коэффици-
ент тонкости измельчения уменьшаются. Гранулометриче-
ский состав продукта при ударном измельчении в дробилках 
типа А1-ДДП не однородный; более однородным он получа-
ется на ситах с отверстиями диаметром 2 мм, а менее одно-
родный — с диаметром 8 мм. Для обеспечения высокой 
однородности необходимо совершенствовать конструкцию 
молотковой дробилки данного типа. Одним из путей ее со-
вершенствования является применение молотков цилиндри-
ческой формы и деки с микрорельефом в виде полусфер [4].
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Показатели гранулометрического состава исходного и измельченного продукта

Показатель
Параметры исходного продукта — 

цельного зерна ячменя

Параметры измельченного ячменя при установке в дробилке
сит с отверстиями диаметром, мм

2 4 6,3 8

Хср.взш., мм 2,85 0,25 1,05 1,31 1,68

α — 11,40 2,71 2,18 1,70
β 4,88 1,70 1,13 1,15 1,02
K1 0,36 0,87 0,71 0,68 0,62
K2 0,16 0,50 0,65 0,60 0,64
K3 0,78 0,85 0,74 0,69 0,65

Рис. 3. Кумулятивные кривые гранулометрического состава продуктов измельчения при использовании сит

с отверстиями диаметром: 2 мм (а); 4 мм (б); 6,3 мм (в); 8 мм (г) 


