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Аннотация. Проведён обзор существующих мо-
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вышения производительности и экономичности зернодро-
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Одним из важнейших направлений сельскохозяй-

ственного развития является животноводство. Для получе-
ния эффективных результатов в этой области необходимо 
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уделять особое внимание вопросам кормоприготовления и 
кормления животных. В процессе приготовления каче-
ственных кормов для лучшего усвоения животными ком-
поненты комбикормов, в частности зерно, измельчаются. 

В сельском хозяйстве широко применяются в ка-
честве измельчителей зерна молотковые дробилки. Они 
получили массовое применение благодаря простоте кон-
струкции, практичности в быту, хорошей заменяемости 
деталей. Однако при всех своих достоинствах существую-
щие молотковые дробилки имеют ряд существенных недо-
статков. Среди них, как правило, остаются высокая энерго-
ёмкость и переизмельчение зерна вследствие плохой 
управляемости потоками измельчаемого слоя внутри каме-
ры дробления, а также несвоевременного отвода измель-
чённого материала из камеры. 

Главными рабочими органами молотковых зерно-
дробилок являются собственно молотки, шарнирно за-
креплённые на роторе, и деки, устанавливаемые по внут-
ренней поверхности барабана. Молотки (рис.1, а) просты в 
изготовлении и удобны в эксплуатации. Крепятся на рото-
ре они при помощи специальных отверстий на концах. Со-
ответственно при износе рабочих поверхностей молотки 
могут быть повёрнуты, что увеличит срок их службы. Для 
повышения интенсивности измельчения в молотковых 
дробилках предлагаются различные конструкции молот-
ков.  
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Рис. 1. Виды молотков: а) классические с двумя крепёж-
ными отверстиями и возможностью использования 4 рабо-
чих поверхностей; б) со ступенчатой рабочей поверхно-
стью; в) с утяжелённой рабочей поверхностью; г) фигур-

ные молотки типа фрезы 
Наличие ступеней на концах (рис.1, б) увеличива-

ет хорошую эффективность измельчения, особенно плён-
чатых зерновых культур. Для лучшего рассекания волок-
нистых материалов применяются также молотки с острыми 
углами ступеней. 

Молотки с утяжелёнными рабочими концами (рис. 
1, в) применяются с целью увеличения импульсов ударно-
го воздействия на измельчаемый материал. У них центр 
масс смещён к периферии дробильной камеры. Однако от-
сутствие уравновешенности молотка на удар является се-
рьёзным недостатком и приводит к снижению показателей 
надёжности и сокращению срока службы дробилки.  

Фигурные молотки типа фрезы (рис. 1, г) позво-
ляют увеличить ресурс работы за счёт большого количе-
ства рабочих граней. 

Мы предлагаем новые варианты молотков, кото-
рые позволят создать оптимальный угол удара зерна о де-
ку, а также обеспечат более рациональное использование 
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воздушных потоков в камере дробилки для отведения го-
тового продукта. Нами предлагается изменить угол распо-
ложения молотка относительно поверхности дек. Этого 
можно достигнуть:  

- изменением крепления пластинчатого молотка на 
роторе (эксцентричное крепление со смещением центра 
тяжести относительно оси крепления);  

- изменением конструкции молотка (молотки тре-
угольной формы, ромбовидные молотки). 

 

 
Рис. 2. Молотки предлагаемой конструкции: а) прямо-
угольной формы с асимметричным креплением; б) тре-
угольной формы; в) ромбовидной формы; 1 – молотки; 2 –
крепёжные отверстия; 3 – ротор; 4 – барабан дробильной 

камеры 
 

В первом случае мы, имея все преимущества стан-
дартных пластинчатых молотков, добьёмся более эффек-
тивного измельчения за счёт прямого удара зерна о деку. 
Кроме того, молотки, расположенные под оптимальным 
углом относительно дек, будут более эффективно исполь-
зовать воздушные потоки для своевременного отведения 
измельчённой фракции. Молотки треугольной и ромбо-
видной форм также будут обеспечивать более оптималь-
ные показатели работы измельчителей. Кроме того, ис-
пользуя все эти конструкции, также имеем возможность 
разворота и смены крепления молотков и за счёт этого 
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увеличения срока службы. Применение новых молотков 
соответственно позволит обеспечить повышение произво-
дительности и экономичности процессов измельчения. 

Несмотря на широкое предложение молотковых 
дробилок на рынке, существует необходимость их совер-
шенствования в целях обеспечения более качественного 
измельчения, увеличения производительности и эконо-
мичности зернодробилок. Соответственно необходимы 
дальнейшие экспериментальные исследования данной 
проблемы. 
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Annotation. The review of existing hammers is lead. 

Hammers of a new design for an efficiency gain and are of-
fered profitability of grain crushers. 
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Аннотация. Проведен анализ вытирающих и ска-

рифицирующих устройств. Выявлено направление совер-
шенствования терочного утройства – совмещение в одном 
устройстве функции вытирания и скарификации семян за 
счет применения сменных рабочих органов. 
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Технология послеуборочной обработки семян трав 

включает три этапа: сушка вороха, вытирание семян на 
специальных терочных устройствах и очистка семян [1]. 
Перед посевом семена при необходимости проветривают, 
обогревают, скарифицируют, обогащают микроэлемента-
ми, протравливают, инокулируют [2]. 

Одни из узких мест этих технологий – вытирание 
и скарификация семян [2]. Сложность выполнения опера-
ции по вытиранию связана со спецификой вороха семен-
ников как объекта обработки, содержащего зеленые ли-


