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Аннотация. В статье проанализированы способы и технические средства измельчения 

зерна. Использование рассмотренных способов измельчения для переработки пшеницы, 

ржи и других зерновых культур является нецелесообразным, так как они относятся к 

дискретным. Это означает, что в процессе происходит загрузка определенного объема 

материала (зерновых культур) и измельчение до нужной дисперсности. Как правило, на 

современных аграрных предприятиях они применяются для «мокрого» измельчения. Так-

же довольно широко эти способы применяются для смешения материалов в фармацев-

тике. Поэтому предложена усовершенствованная конструкция мельницы. Внедрение в 

производство усовершенствованного механизма измельчения мельницы позволяет плавно 

регулировать дисперсность выходного продукта без использования решета, увеличить 

объём производства и улучшить качество продукта. 
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Мельницы, применяемые в настоящее 

время, представляют собой машины для 

относительно тонкого помола. Существует 

несколько классов мельниц. Они класси-

фицируются в зависимости от того, как в 

них происходит процесс измельчения сы-

рья: удары – струйные, корзиночные, мо-

лотковые мельницы; удары и истирание – 

толчеи, стержневые, шаровые; истирание и 

раздавливание – колокольные, маятнико-

вые, вальцовые, кольцевые, бегуны, жер-

нова; действие центробежных сил [1-3]. 

На предприятиях для измельчения зерна 

в муку часто используются центробежные 

пальцевые мельницы, включающие стани-

ну с размещенной на ней подающий меха-

низм, дробильную камеру с приводом ро-

тора и выводной бункер. На роторе шар-

нирно крепятся пальцы. 

Недостатком этих центробежных паль-

цевых мельниц состоит в том, что при вза-

имодействии молотков с массой происхо-

дит недостаточно эффективно, поскольку 

импульс, которым обладают молотки, пе-

редается зерновой массе лишь частично. 

Кроме того, дисперсность продукта из-

мельчения определяется размерами отвер-

стий деки, как правило, имеющими диа-

метры 0,8; 1,0 и 1,2 мм и более. Тем более 

в конструкции отсутствует возможность 

плавного регулирования дисперсности вы-

ходного продукта [4]. 

При использовании вальцовых станков 

для измельчения зерна имеются недостат-

ки, такие как высокая стоимость и воз-

можность их изготовления только на спе-

циализированных предприятиях машино-

строения, на которых возможна реализа-

ция достаточно точных технологических 

процессов, оснащенных специализирован-

ными металлообрабатывающими станками 

и специальным оборудованием [5]. 

Основной задачей модернизации явля-

ется решение эффективности работы и 

возможность изготовления машины на 

собственном предприятии. 

На рисунке представлен общий вид 

предлагаемой мельницы. Мельница состо-

ит из цилиндрического корпуса 1, на кото-

ром закреплены статические билы 2, и ро-

тора в виде усеченного конуса 3 с распо-

ложенными на нем симметрично динами-

ческими билами 4, выполненными в виде 

колец с рифленой внешней поверхностью, 

радиальное и вертикальное перемещение 

которых ограничено эксцентричными 

штоками 5, диаметр которых меньше 

внутреннего диаметра динамических бил. 
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Между динамическими билами 4 на рото-

ре 3 симметрично закреплены центробеж-

ные пластины 6. На цилиндрической обра-

зующей корпуса 1 расположено окно 7, 

закрытое сеткой 8, и патрубок 9, а на тор-

цевой поверхности корпуса 1 – загрузоч-

ное отверстие 10. Зазор между внутренней 

поверхностью корпуса 1 и конической об-

разующей ротора 3 может изменяться с 

помощью болта 11 и пружины 12. 

 

 
Рис. Общий вид предлагаемой мельницы 

 

Роторная мельница работает следую-

щим образом. Через загрузочное отверстие 

10 зерновая масса поступает в рабочий 

объем и попадает в зазор между динами-

ческими билами 4 и статическими билами 

2 с ударным воздействием, разрушающим 

оболочку зерновок. При последующем 

воздействии бил 4 и 2 происходит раз-

мельчение внутренней и наружной частей 

зерновок. Прочность внутренней части 

зерновки эндосперма значительно меньше 

прочности оболочки и поэтому под дей-

ствием центробежных пластин они через 

окно 7, закрытое сеткой 8 с патрубком 9 

эвакуируются из рабочего объема. Более 

крупные частицы оболочки под действием 

гравитационных сил выводятся из рабоче-

го объема через зазор между корпусом 1 и 

роторной пластиной 3, который регулиру-

ется с помощью винта 11 и пружины 12, а 

расстояние между динамическими билами 

и статическими билами устанавливается 

эксцентричными штоками 5. 

Из-за ограничения энергопотребления 

привода мельницы должно быть уделено 

внимание подаче зерна в измельчающее 

пространство. Для этого на входе бункера 

необходима заслонка, перекрывающая 

площадь входного отверстия мельницы, 

посредством которой регулируется подача 

зерна. Эта заслонка должна быть снабжена 

магнитной ловушкой, фильтрующей из-

мельчающую массу от ферромагнитных 

примесей. 
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В самом измельчающем устройстве, в 

результате взаимодействия динамических 

и статических бил с измельчаемым про-

дуктом, возможно появление ферромаг-

нитной пыли в составе эвакуированного 

измельченного продукта. Поэтому, на вы-

ходе мельницы также целесообразно при-

менение магнитной ловушки. В результа-

те, конструктивная схема измельчения 

зерна представляется в виде бункера с до-

затором подачи измельчаемого продукта, 

снабженным входной магнитной ловуш-

кой и выходной магнитной ловушкой, рас-

положенной в выходном патрубке эвакуа-

ции измельченного продукта из объема 

мельницы. 

Внедрение в производство усовершен-

ствованного механизма измельчения 

мельницы позволяет плавно регулировать 

дисперсность выходного продукта без ис-

пользования решета, увеличить объём 

производства и улучшить качество про-

дукта. 
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Abstract. The article analyzes the methods and technical means of grain grinding. The use 

of the considered grinding methods for processing wheat, rye and other grain crops is im-

practical, since they are discrete. This means that in the process there is a loading of a cer-

tain volume of material (grain crops) and crushing to the desired fineness. As a rule, in mod-

ern agricultural enterprises they are used for "wet" grinding. Also, these methods are widely 

used for mixing materials in pharmaceuticals. Therefore, an improved mill design has been 

proposed. The introduction into production of an improved grinding mechanism of the mill 

allows you to smoothly regulate the dispersion of the output product without using a sieve, to 

increase the volume of production and improve the quality of the product. 

Keywords: mill, grinding, beaters, rotor, quality. 

  




